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НОВОСТИ

ХИМИЯ ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ

Компания «ПраймКемикалсГрупп», поставляющая на российский рынок лабораторное оборудование, посуду и химреактивы
высокого качества (как отечественного, так
и импортного производства) по доступным
ценам для широкого круга потребителей,
примет участие в международной выставке
химической промышленности и науки
«Химия-2015» (ЦВК «Экспоцентр», 27-30
октября). Там, в числе прочего, специалистами «ПраймКемикалсГрупп» будет представлен лабораторный химический реактор
– технический прибор, спроектированный
для оптимизации и автоматизации различных технологических процессов. Химический
реактор может быть рассчитан как на
работу с очень небольшими количествами вещества, так и на производственные
масштабы с реакционными сосудами
ёмкостью в кубометры. Последние применяются на различных предприятиях косметической, фармацевтической, химической
промышленности. Лабораторные реакторы
небольшой ёмкости используются не только для научных и исследовательских целей,
очень часто они необходимы для отработки
технологического процесса в минимальном масштабе, чтобы потом запустить
этот процесс в производство. С полным
ассортиментом товаров, предлагаемых
«ПраймКемикалсГрупп», можно ознакомиться на сайте компании (www.pcgroup.ru),
а также в магазине в Москве. Вся продукция доступна оптом и в розницу.

ТИТАН В МАСЛЕ
Компания Castrol выпустила новое моторное масло EDGE 5W-30 LL с технологией
TITANIUM FST™. Новинка предназначена
для бензиновых и дизельных двигателей
автомобилей, где производитель рекомендует моторные масла, соответствующие
классификации ACEA С3 и классу вязкости
SAE 5W-30. Растворимые полимерные
соединения титана дополняют технологию
усиленной масляной плёнки. При этом
титан радикально меняет поведение масла
под давлением: он способствует формированию дополнительного ударопоглощающего слоя, который делает масляную плёнку вдвое прочнее, в результате чего трение
металлических деталей снижается на 15%.
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ТЕПЛОТЕХНИКА С ПРАВИЛЬНЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ
Выполнена первая поставка теплообменного оборудования LOTUS® для оренбургской
нефтедобывающей компании «БайТекс»,
которая входит в международный нефтегазовый холдинг MOL GROUP. На производстве возникла потребность увеличить на
треть теплосъём для стабилизации входных
параметров товарной нефти, поступающей
в трубопроводную систему. Несмотря на
большое число осложняющих факторов
(низкое давление материальных потоков,
высокая вязкость нефти, невозможность
турбулизации среды за счёт увеличения
скорости потоков и так далее) инженеры
компании «ЛОТОС» разработали конструкцию своего фирменного охладителя, позволяющего получить товарную нефть нужной
температуры.

СТАТЬ «СЕВЕРА»
«Транснефть-Балтика» (ранее –
«Балтнефтепровод») завершила работы
по вытеснению нефти на участке магистрального нефтепровода «ЯрославльКириши-2» протяжённостью 521 км. Они
проводились в рамках проекта «Север» по
развитию системы МНП для увеличения
поставок нефтепродуктов в порт
Приморска. В эти дни «ТранснефтьБалтика» перешла к монтажу временных
камер пуска-приёма средств очистки и
диагностики, а также среднему ремонту
запорной арматуры с пропаркой внутренней полости и заполнением подшиберного пространства дизельным топливом.
Транспортировку топлива по перепрофилированному трубопроводу планируется
начать в следующем году.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ!
Компания «Газпромнефть-СМ», оператор
бизнеса масел «Газпром-нефти», начала
производство масел для судовых двигателей, работающих на экологичном топливе.
Выпуск продуктов налажен в рамках стратегического партнёрства с Chevron Marine
Lubricants. На омском и московском заводах теперь выпускаются масла Texaco Taro
Special HT LS 40 и Taro 20 DP 30/ Taro 20 DP
40 с низкими щёлочными свойствами, созданные для двигателей, работающих на
топливе с низким содержанием серы. Их
преимущества – улучшенная защита от
износа, пониженное пенообразование и
повышенная водостойкость, предотвращение образования отложений, стабильность к окислению, защита от образования
ржавчины. Чётко выверенный состав присадок обеспечивает высокую производительность и отличную защиту всех частей
двигателя.

УЛЬТРАЗВУК – НЕФТЯНИКУ ДРУГ!
Специалисты «ТатНИПИнефть» разработали новую технологию для подготовки
сверхвязкой нефти. Здесь будет применяться ультразвук. Пилотные испытания
разработанной технологии, проведённые
специалистами компании на установке
подготовки сверхвязкой нефти
Ашальчинского месторождения НГДУ
«Нурлатнефть», показали эффективность
подобной обработки. Применение ультразвука для обработки эмульсии позволяет в
2,5 раза сократить время последующего
отстаивания для обезвоживания сверхвязкой нефти до массовой доли воды 0,5%.

ТОЧНЫЙ РАСЧЁТ

Исследовательский институт «Роснефти»
«РН-КрасноярскНИПИнефть» ввёл в эксплуатацию высокопроизводительный
вычислительный центр. Новая система,
состоящая из нескольких подсистем обработки, хранения и передачи данных, позволяет значительно сократить время расчётов, повысить детальность параметров и
точность итоговых результатов при интерпретации данных. Внедрение высокопроизводительного оборудования стало
необходимо в связи с растущими объёмами сейсморазведки на лицензионных
участках «Роснефти» в Восточной Сибири.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ФАКЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
В ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР», дочернем
предприятии АО НК «РуссНефть», продолжаются работы по реализации газовой программы – на дожимной насосной
станции Верхне-Шапшинского месторождения теперь намечена реконструкция
факельной установки. Уникальность данного оголовка заключается в том, что при
различных интервалах расходов сжигаемого попутного нефтяного газа обеспечивается бездымное горение. Это способствует уменьшению вредных выбросов в
атмосферу. Газовая программа, реализуемая на предприятии, приносит не
только ощутимый экономический эффект,
но и даёт возможность улучшить экологическую ситуацию в районах разрабатываемых месторождений.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ –
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Поставив перед собой задачу, выяснить, какие отечественные разработки, помогающие экономно расходовать жидкое топливо, внедряются на российских предприятиях, мы обратились в ЗАО «ОЦВ» (Отраслевой центр внедрения
новой техники и технологий) и получили предложение поучаствовать в небольшом «круглом столе», посвящённом
анализу процесса внедрения в ОАО «РЖД» (РЖД) Единой автоматизированной системы учёта дизельного топлива и
прочих нефтепродуктов (ЕАСУ ДТ), разработанной Центром. Побеседовать с журналистом согласились заместитель
начальника управления ИТ ЗАО «ОЦВ» Алексей Николаевич ШАТЕРНИКОВ, начальник отдела ИТ ЗАО «ОЦВ» Андрей
Александрович ГРИЦАЕВ и начальник топливно-энергетического отдела Дирекции тяги ОАО «РЖД» Андрей
Леонидович РУДАШЕВСКИЙ.

ТО: Поскольку ЗАО «ОЦВ»
имеет самое непосредственное отношение к ОАО «РЖД»,
будучи его дочерним предприятием, большинство разработок вашего центра,
наверное, уже внедряются
компанией или прошли
апробацию. Есть ли среди
них такие, которые могут
быть рекомендованы другим
компаниям для оптимизации
расходования энергетических ресурсов, например,
дизельного топлива (ДТ) или
бензинов? Ведь не только
для «РЖД» жидкое топливо
является одним из основных
энергоресурсов, на приобретение которого уходит существенная часть эксплуатационного бюджета.
Алексей
Николаевич
ШАТЕРНИКОВ,
заместитель
начальника
управления ИТ

А.Н. Шатерников: И на
приобретение, и на распределение. Вы совершенно правы.
Дизельное топливо является для
РЖД основным энергетическим
ресурсом наряду с электричеством. Поэтому задача оптимизации и экономии его расходования стоит перед РЖД уже давно.
Наш Центр активно участвует в
решении этой задачи. В частности, нами разработана «Единая
автоматизированная система
учёта дизельного топлива и прочих нефтепродуктов» (ЕАСУ ДТ).
Первую апробацию система прошла на пилотном полигоне топливного склада станция
«Лянгасово» Горьковской железной дороги в 2010 году, затем в
2012 году был пилотный проект
www.to%inform.ru

на топливном складе станции
«Великие Луки» Октябрьской
железной дороги, где мы реализовали типовой аппаратно-программный комплекс ЕАСУ ДТ,
включающий как интеллектуальное программное обеспечение,
так и современные средства
измерений на основе массовых
расходомеров на приёме и отпуске нефтепродуктов. Положительные результаты, достигнутые
при реализации пилотных проектов, позволили существенно
расширить географию внедрения ЕАСУ ДТ. В настоящий
момент ЕАСУ ДТ установлена
на полностью реконструированном топливном складе станции
«Алтайская» Западно-Сибирской
железной дороги, на полигонах
Красноярской железной дороги
(15 топливных складов) и Горьковской железной дороги (17
топливных складов). При этом
анализ удельного расхода дизельного топлива в 2014 году

только на полигоне Красноярской железной дороги показал
существенное снижение энергоёмкости. Это миллионы рублей экономии.
ТО: Каким образом внедрение системы помогло
добиться такого результата?
А.Н. Шатерников: ЕАСУ ДТ
– это аппаратно-программный
комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса оперативного учёта и контроля движения
нефтепродуктов в границах топливных складов и на основе тесной интеграции с бортовыми
системами учёта топлива, установленными на тяговом подвижном составе в границах полигона
эксплуатации и на ремонте.
Цель ЕАСУ ДТ – обеспечить снижение непроизводственных потерь дизельного
топлива и прочих нефтепродуктов в ОАО «РЖД» за счёт
решения задач по автоматизации учётных операций, уже-

сточения контроля технологической дисциплины и минимизации влияния человеческого
фактора на точность и достоверность учёта. ЗАО «ОЦВ»
выступает в роли интегратора
существующих средств измерений, автоматики и механизмов.
Программное обеспечение и
сама технология учёта – это
исключительно наша разработка, а составные части этой
системы мы закупаем у поставщиков. Предлагаемое нами
решение позволяет в автоматизированном режиме отслеживать с высокой точностью массу
(относительная погрешность не
превышает 0,15%) нефтепродуктов, принимаемых из железнодорожных цистерн и отпускаемых в баки тягового и самоходного подвижного состава, прочих транспортных средств,
используемых РЖД, включая
автомобильные цистерны.
Кроме того, за счёт применения
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автоматизированных средств
измерений в резервуарах топливного склада ведётся непрерывный контроль наличного
запаса нефтепродуктов. ЕАСУ
ДТ позволяет практически
исключить возможность
несанкционированного отбора
нефтепродуктов и существенно
сократить потери от нарушений
технологической дисциплины.
ЕАСУ ДТ позволяет полностью отказаться от ручного
способа ведения учёта. На корпоративном уровне системы
(КУ ЕАСУ ДТ) реализуется единая база данных, накапливающая информацию со всех концентраторов линейного уровня
и обеспечивающая комплексный учёт и анализ параметров
работы топливозаправочного
комплекса ОАО «РЖД».

Андрей
Александрович
ГРИЦАЕВ,
начальник
отдела

А.А. Грицаев: Сам процесс
учёта начинается с регистрации в
ЕАСУ ДТ поступления цистерн
на топливный склад. Под регистрацией мы понимаем внесение в
программное обеспечение ЕАСУ
ДТ всей информации о поступивших нефтепродуктах: вид и
номенклатура нефтепродукта,
масса, объём, плотность, поставщик, номера запорно-пломбировочных устройств цистерны и так
далее. Сейчас вся эта информация берётся приёмщиком нефтепродуктов из сопроводительных
документов и вносится в ЕАСУ
ДТ. Хотя её объём небольшой,
мы работаем над автоматизацией
этой операции, чтобы основные
данные о поставке поступали в
электронном виде из специализированных информационных
систем РЖД. То есть, приёмщику достаточно будет по номеру
цистерны выбрать соответствующий пакет документов и узнать
всё о поступившем на склад топливе. После оформления нефтепродуктов выполняется автоматизированный слив через измерительную установку и в ЕАСУ ДТ
регистрируется фактически
слитая масса нефтепродукта.
Программное обеспечение ЕАСУ
ДТ автоматически сопоставляет
данные о массе нефтепродукта
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из сопроводительных документов
и измеренную при сливе, что
позволяет выявлять и учитывать недопоставку или перепоставку (такое тоже бывает) нефтепродукта при последующем
расчёте товарного баланса топливного склада с высокой точностью. Дополнительно анализируется масса нефтепродукта,
измеренная в резервуаре до и
после выполнения слива.
Аналогично выполняется отпуск
нефтепродуктов. Операции автоматизированы программным
обеспечением ЕАСУ ДТ.
ТО: Какое оборудование
используется в ЕАСУ ДТ?
А.Н. Шатерников: В состав
аппаратно-программного комплекса ЕАСУ ДТ входят специализированные измерительные установки слива и налива
нефтепродуктов, а также
системы и средства измерений
в резервуарах. Типовыми решениями в настоящий момент
выбраны установки «АТ» производства ЗАО «КИПЭНЕРГО»
и система УИП-9602 «ГАММА»
производства ЗАО «НТЦ
ИИТ». Хотя мы открыты к
сотрудничеству с другими
поставщиками при условии
соответствия их оборудования
техническим требованиям,
предъявленным к ЕАСУ ДТ со
стороны РЖД. Измерительные
установки «АТ» слива и налива
нефтепродуктов обеспечивают
высокую пропускную способ-

ность, в частности не менее
350л/мин для отпуска дизельного топлива в баки тепловозов
и прямой динамический метод
измерения массы с относительной погрешностью не более
0,15% за счёт применения массовых расходомеров (массореров), пока, к сожалению,
импортного производства. Сама
установка отечественного производства: электроника, обвязка и сборка – российские. Есть
все соответствующие сертификаты и метрологические свидетельства.
Андрей
Леонидович
РУДАШЕВСКИЙ,
заместитель
начальника
управления ИТ

А.Л. Рудашевский:
Традиционно на топливные
склады РЖД ставились объёмные счётчики. Чтобы получить килограммы, в начале
каждой смены приходит
сотрудник лаборатории, проводит отборы проб и определяет
действующее значение плотности. Это значение действует при
отпуске в течение всей смены.
Мы провели специальный анализ, который показал, что на
самом деле разброс показаний
плотности по смене может
достигать 10 единиц. В дневное
время, когда тепло, плотность
нефтепродукта понижается,
2011 г.

2010 г.

2012 г.

1
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объём увеличивается; ночью,
когда температура окружающей
среды снижается, плотность
повышается, объём уменьшается. Кроме того, работники
вынуждены визуально отслеживать полноту выдачи затребованной дозы по стрелочным
индикаторам. Невозможно при
такой технологии строить точный и достоверный учёт.
Применяемые в составе
ЕАСУ ДТ установки позволяют
не только обеспечить дозированный отпуск, но и автоматически измеряют параметры
нефтепродукта при выполнении каждой операции, что,
повышает точность измерений
при экипировке тягового подвижного состава Дирекции
тяги ОАО «РЖД».
ТО: Чем обусловлены высокие требования к пропускной
способности установок отпуска в баки тепловозов?
А.А. Грицаев: Вместимость
бака тепловоза – 6-7 м3.
Средняя доза экипировки топливом – 4-5 м3. На экипировку
тепловоза отводится определённое время, чтобы уложиться в
отведённые рамки, необходимо
обеспечить высокую скорость.
Для этого установка должна
обеспечивать пропускную способность не менее 350 л/м.
Сама скорость отпуска, конечно, во многом зависит от установленного на топливном складе насосного оборудования.
2013 г.

3
Пилотный проект
«Великие Луки»

Пилотный проект «Лянгасово»

2014 г.
5

Проект реконструкции «Алтайская»

Полигон Горьковской
ж/д (17 складов)

4
Полигон Красноярской
ж/д (15 складов)
2

5

1

4
3
Оснащение топливных складов:
2010 г. – топливный склад станции «Лянгасово»: прототип программного обеспечения;
2012 г. – топливный склад станции «Великие Луки»: типовой аппаратно-программный комплекс (АПК);
2013 г. – топливный склад станции «Алтайская»: пилотный проект реконструкции с внедрением АПК ЕАСУ ДТ;
2013 г. – 15 топливных складов на Красноярской ж/д. Среднегодовой оборот – более 100 000 тонн;
2014 г. – 17 топливных складов на Горьковской ж/д. Среднегодовой оборот – более 300 000 тонн.
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ЕКАСУФР

ТО: Хорошо, а если в баке
локомотива осталось топливо, оператор об этом ничего
не знает, то не получится ли
так, что, выполняя задание
системы, колонка зальёт в
бак лишнее топливо и оно
польётся на землю?
А.Н. Шатерников: Это
исключено. За счёт оперативного получения данных из Единой
системы мониторинга бортовых систем (ЕСМ БС) система
всегда знает сколько топлива
осталось в баке тепловоза. При
формировании задания на
налив всегда проверяется возможность залить требуемую
дозу топлива.

А.Л. Рудашевский:
Задания оператор вводит в
систему и выдаёт на топливнозаправочное оборудование, не
выходя из своего помещения.
При этом в системе он видит не
только факт завершения налива
топлива, но и сам процесс – на
экране происходит отсчёт
заданной дозы.
ТО: И после завершения
оператору остаётся только
заполнить необходимые
документы?
А.Л. Рудашевский: Этого не
требуется. Все необходимые
документы формируются системой. Необходимо их только
напечатать и поставить подпись.
А.Н. Шатерников: Раньше,
до применения нашей технологии, на топливных складах в
ручном режиме вёлся весь
учёт. Требовалось заполнение
ряда различных журналов и
форм, что повышало трудоёмкость работы и являлось причиной многочисленных ошибок.
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Учётные документы
по приёму и отпуску

Подтверждения и
учётные цены

Контроль поставок
(Баланс поставок)

Контроль движения топлива по складам
(Баланс топливно-складского хозяйства)

Оборот на топливных
складах

Операции
и учётные
документы
по приёму
и отпуску

Мониторинг работы
оборудования

Подтверждения
ЕК АСУФР и
учётные цены

Контроль набора и расхода топлива
(Баланс по парку ТПС)

Состояние
оборудования,
данные бортовых
систем и прочее

АСОУП
Расход
в ремонте

ЦОММ

ЕАСУ ДТ топливного склада
(ЕАСУ ДТ ТС)

АСОУП

Параметры дизельного
топлива в точках контроля

ЭТРАН

ЕС ПУЛ

Идентификатор
объекта экипировки

Замеры параметров топлива в баке
(объём, плотность, масса)
Радиоканал

НПЗ
(поставщик)

Прибытие ж/д цистерн
с топливом на склад

Маршруты
машинистов

ЕСМ БС

ЕАСУ ДТ

Транспортные накладные
и дислокация ж/д цистерн

Маршруты
машинистов

Оборот в эксплуатационных
и ремонтных локомотивных депо

Метка
на баке
Слив в резервуары склада

Контроль поставок

ЕАСУ ДТ позволяет практически полностью исключить
ручной учёт. Даже специализированные журналы пооперационного учёта, например,
ФМУ-24, были переосмыслены
и автоматизированы. Теперь
после выполнения операции
печатается специальная квитанция для получения подписи
машиниста, а все журналы
формируются в конце смены.
Надеюсь, в скором времени, с
полным внедрением электронных подписей, мы совсем
уйдём от бумаги.
ТО: В чём особенности
ЕАСУ ДТ как аппаратно-программного комплекса, объединяющего типовое оборудование, предлагаемое на
рынке?
А.Н. Шатерников: Все компоненты ЕАСУ ДТ объединены
в информационное поле специально разработанным нами программным обеспечением. Все
данные об учётных операциях,
выполняемых на технологических участках и регистрируемых
работниками в прикладном программном обеспечении на рабочих местах, поступают в единую
базу данных топливного склада,
развёрнутую на вычислительных
мощностях концентратора
информации, устанавливаемого
на топливном складе. Кроме
того, все данные в определённом
регламенте передаются на корпоративный уровень в ГВЦ РЖД,
что позволяет выполнять удалённый контроль работы топливных
складов со стороны работников
центрального аппарата РЖД.
А.А. Грицаев: В состав
ЕАСУ ДТ также входят вспо-

Экипировка ТПС, МВПС,
ССПС и А/Т

Контроль в топливно-складском хозяйстве

могательные системы. Например, система автоматической
идентификации подвижного
состава (САИ ПС), которая позволяет контролировать фактический заход тепловоза на территорию топливного склада,
что не только упрощает работу
оператора, но и исключает возможность оформления фиктивных отпусков. А система технологического видеонаблюдения
позволяет оператору вести
визуальный контроль технологических позиций, не вставая с
рабочего места. Этот элемент
ЕАСУ ДТ особенно ценен в
зимний период, особенно в
морозных районах.
А.Л. Рудашевский: Кроме
того, ЕАСУ ДТ интегрирована со
смежными информационными
системами РЖД. Так, данные с
бортовых систем учёта дизельного топлива ЕАСУ ДТ автоматически получает из ЕСМ БС, а в
Единую корпоративную автоматизированную систему учёта финансовых ресурсов (ЕКАСУФР) передаёт данные для бухгалтерского
учёта. Всё это позволяет повысить
контролируемость процесса снабжения топливом тягового подвижного состава, что в свою очередь положительно влияет на
энергетическую эффективность
Дирекции тяги как основного
потребителя энергетических
ресурсов в ОАО «РЖД».
А.А. Грицаев: ЕАСУ ДТ
автоматически контролирует
товарный баланс. Причём не
раз в месяц, в момент инвентаризации, а при выполнении
каждой операции слива и налива, а также между ними в
режиме реального времени.

Радиоканал

Бортовая
система

Бортовая
система

Эксплуатация и ремонт

Контроль в эксплуатации и ремонте

Мы видим сразу, сколько было
слито нефтепродукта в резервуарный парк, сколько отпустили, сколько осталось. Система
автоматически сигнализирует
об отклонениях, например,
если из резервуара ушло больше, чем отпущено через топливораздаточное оборудование.
А.Н. Шатерников: Более того,
за счёт сопоставления данных с
нескольких средств измерений
топливного склада, показаний
бортовых систем учёта на тепловозах и данных сопроводительных
документов ЕАСУ ДТ выполняет
непрерывный контроль метрологических характеристик собственного оборудования. Это позволяет
своевременно предпринимать
меры при их систематическом
отклонении, не дожидаясь выхода
за границы допустимых значений,
оперативно проводить регулировку, вплоть до выполнения поверочных и калибровочных мероприятий специализированными
организациями.
Эксплуатация аппаратнопрограммных комплексов на
топливных складах и полигонах
РЖД показала существенное
повышение точности и актуальности учётных данных и резкое
снижение числа нарушений
технологического процесса, что
привело к реальной экономии
топлива и денежных средств.
Беседовала Лилия Золотарёва
ЗАО «ОЦВ»
129626, г. Москва,
ул. 3-я Мытищинская, д. 10, стр. 8
тел.: +7 (495) 787 5399
е-mail: info@ocv.ru
www.ocv.ru
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ТЕХНОЛОГИИ

ГИБРИДНЫЙ ГРАФЕНОВЫЙ
СУПЕРКОНДЕНСАТОР СК-АК
В области современной энергетики активно развиваются новые энергетические технологии - электрохимические
накопители электрической энергии. Эта отрасль энергетики становится конкурентом традиционным мощностям, развиваемым в течение последнего столетия, энергетическим технологиям. В современном мире бурными темпами
внедряются автомобили на электрической тяге. Электромобиль не только экологически безопасный вид транспорта,
но и наиболее экономичный. Стоимость энергии (электроэнергия) для электромобиля почти в 10 раз ниже стоимости
энергии для двигателя внутреннего сгорания (высококачественный бензин). Если принять во внимание, что 68%
нефти идёт на обеспечение автомобильного транспорта, конкуренция между нефтяной промышленностью и электротранспортом становится очевидной.

Развитие современных
электрических энергонакопителей идёт очень высокими темпами. Литий-ионные аккумуляторы имеют очень широкий
спектр применения – от источника питания сотового телефона и планшета, до силового
агрегата электровелосипеда,
электромобиля и самолёта.
Наблюдается стремительный
рост удельной ёмкости, всё
более разнообразными становятся катодные материалы, увеличиваются мощностные и
ресурсные характеристики этих
устройств.

Однако, некоторые задачи
остаются им пока не по силам.
Происходит это по следующим
причинам: относительно недостаточный ресурс работы
(небольшое количество циклов
«заряд-разряд»); существенное
уменьшение ресурса при работе в пиковых режимах при разряде и заряде; наличие специальных требований к глубине
разряда, пожароопасность при
больших нагрузках.
На помощь идут суперконденсаторы. У суперконденсатора одно очень важное преимущество – он работает в области
очень высоких удельных мощностей. Электроды суперконденсатора, сделанные обычно
из специальных углей с высокоразвитой поверхностью, позво-
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ляют ионам электролита передвигаться с высокой скоростью,
обеспечивая огромные токи.
Низкое сопротивление электродов суперконденсаторов позволяет создавать устройства с
высоким КПД, низкими потерями и большим количеством (до
1000 000) рабочих циклов.
Нам представляется очень
перспективным скрестить
литий-ионный аккумулятор и
суперконденсатор с таким прицелом, чтобы все положительные свойства этих устройств
остались в новом, гибридном,
устройстве – СК-АК.
Это удалось сделать сотрудникам Института биохимической
физики им. Н.М. Эмануэля и компании «Конгран». Вместо традиционных материалов катодов
аккумулятора мы применяем специальным образом функционализированный графен – новый углеродный материал с уникальными

лов катодов аккумуляторов.
Гибридное устройство обладает
удельной энергией до 160 Втч/кг,
удельной мощностью 5-10 кВт/кг,
имеет высокий ресурс >5000
циклов.

свойствами, за исследования
которого наши соотечественники
Андрей Константинович Гейм и
Константин Сергеевич Новосёлов
удостоены Нобелевской премии в
2010 году.
Наш графеновый катод унаследовал высокую (как говорят
специалисты, щелевую) пористость от традиционных суперконденсаторов и высокую реакционноспособность с ионами
лития - от новейших материа-

СК – АК, его стоимость была
близка к стоимости современных
аккумуляторов – 250 $/втч.
Сергей Дмитриевич
Варфоломеев, чл.корр РАН,
директор ИБХФ РАН
Семён Павлович
Червонобродов, директор
компании «Конгран»
Учреждение Российской
академии наук Институт
биохимической физики им.
Н.М.Эмануэля

Разработкой технологии
занимается компания - резидент
Сколково – «КОНГРАН», которая
вместе с ИБХФ РАН работает над
тем, чтобы при массовом производстве гибридного устройства

РАН (ИБХФ РАН)
119334, г. Москва,
ул. Косыгина, д. 4
тел.: +7 (499) 137 6420
e-mail: sdvarf@sky.chph.ras.ru
www.ibcp.chph.ras.ru
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ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ»: МЫ ГАРАНТИРУЕМ
НАДЁЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Сейчас, когда то и дело заходят разговоры об усилении санкционного давления на Россию, когда недружественные
нам западные политики призывают европейских производителей оборудования и программных решений для предприятий нефтегазового комплекса отказаться от сотрудничества с российскими партнёрами, особо ценно стало
неизменно чёткое выполнение своих партнёрских обязательств перед поставщиками и заказчиками, проявляемое
отечественными производителями. Например, АО Промышленно-Инвестиционная компания «Энерготраст» имеет
богатый опыт по поставкам надёжного, высокоэффективного оборудования на различные промышленные объекты
нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии, химии. За всё время существования этой компании по её вине ни
разу не было сорвано ни одного проекта, да и зарубежные партнёры, с которыми заключены долгосрочные контракты, совсем не спешат разрывать отношения с ПИК «Энерготраст».

Основным направлением
деятельности компании ЗАО
ПИК «Энерготраст» на протяжении 20 лет являются внедрение
передовых технологий и оборудования на промышленных объектах энергетики и нефтегазового комплекса, а также поставки узлов и запасных частей на
тепловые и атомные электростанции, нефтегазовые перерабатывающие заводы и химические комбинаты.
По проектам «Энерготраста»
строятся ТЭЦ МЭИ и Якутская
ГРЭС-2, впервые в России
внедрены паропроводы из
жаропрочной стали типа Р91.
На водоканалах Екатеринбурга,
Нижнего Новгорода, Ижевска,
Пскова, Курска успешно реализована технология акустической обработки воды, разработаны и серийно выпускаются 4
типа аппаратов магнитной
обработки воды. Компания
успешно занимается модернизацией компрессорного оборудования для перекачки синтезгаза, а на нефтяных насосах
всех нефтедобывающих компаний стоят торцевые уплотнения
«Энерготраста». Пос-тавленное
компанией оборудование
успешно работает на 32 тепловых и 4 атомных электростанциях. За 20 лет работы компанией реализовано более 100
проектов по следующим видам
деятельности:
• генеральный подряд по реализации сложных технических
проектов реконструкции или
модернизации действующего
оборудования;
• внедрение новых энерго- и
ресурсосберегающих технологий;
• поставка оборудования и
запасных частей отечественных
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и зарубежных производителей
для проведения реконструкции;
• модернизация или замена
изношенного оборудования.
АО ПИК «Энерготраст» установлены партнёрские и деловые отношения на договорной
основе более чем с 35-ю машиностроительными заводами
России и стран СНГ, а также
с вполне лояльными к российскому потребителю зарубежными фирмами. Компания плотно
сотрудничает и выполняет работы и поставки для таких предприятий нефтехимического
и газового комплекса, как
Оренбургский ГПЗ, Астраханский ГПЗ, Сызранский НПЗ,
Мозырский НПЗ, Омский НПЗ,
Ангарский НПЗ, предприятия
ОАО «Лукойл», Невинномысский Азот, Акрон и др.
Специалисты компании
совместно с заказчиками, проектными организациями, конструкторскими бюро машиностроительных заводов и фирм, а
также с отраслевыми научноисследовательскими институтами выполняют системную работу
в специальных проектах и программах для энергетических и
нефтехимических предприятий
по следующим направлениям:
• насосы, компрессоры и электродвигатели;
• арматура, теплообменники и
компенсаторы;
• торцовые механические
уплотнения и соединительные
муфты валов насосов;
• газодинамические, так называемые «сухие», механические
торцовые уплотнения компрессоров;
• трубопроводы и металлоконструкции тепловых электростанций и химкомбинатов;

• реконструкция и строительство электростанций;
• ремонт энергетического оборудования и технических систем.
С 1996 года ПИК «Энерготраст» сотрудничает с основными насосными заводами и принимает заявки на поставку
насосного оборудования ( и
запчастей к нему):
• для перекачки воды на любых
энергетических объектах (питательные, конденсатные, сетевые, циркуляционные и т.д.);
• для перекачки углеводородов
на нефтеперерабатывающих
предприятиях;
• для закачки воды в нефтяные
пласты;
• для перекачки агрессивных
жидкостей на химических предприятиях;
• для гидросбива окалины на
металлургических предприятиях.
Кроме того, АО ПИК
«Энерготраст является официальным представителем различных научно-производственных
предприятий, что способствует

оптимальному подбору необходимого оборудования, а также
принятию правильных технически
и экономически обоснованных
проектных решений и обеспечивает максимально комплектную
поставку оборудования при
выполнении любого заказа.
Что касается политики ПИК
«Энерготраст» в области качества, то следует заметить, что
компания связывает разработку
и изготовление высококачественной, безопасной, надёжной в эксплуатации продукции и
оказание услуг, максимально
удовлетворяющих потребностям
потребителей ПИК «Энерготраст»
с обеспечением соответствия
управления качеством требованиям международной системы
ИСО 9001-2000.
АО ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ»
125040, г. Москва,
ул. Скаковая, д. 36
тел./факс: +7 (495) 602 0955
e-mail: SFomina@energotrust.ru
www.energotrust.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЭВОЛЮЦИЯ УСПЕХА: ИЗ «ABC-MK»
В ГРУППУ КОМПАНИЙ MATRIX®

Компания ООО «АВС-МК» начала свою деятельность в 2004 году как разработчик и производитель приборов управления, а также программного обеспечения и технических решений для построения АСУ ТП и АСУП, внедрение которых гарантирует действительно рентабельные инвестиции в автоматизацию технологического процесса или всего
предприятия в целом.
Динамично развиваясь и занимаясь строительством интеллектуальных техносистем на базе собственной продукции,
за годы работы компания заслужила имя поставщика с конкурентоспособным имиджем надёжного партнёра и сегодня является одним из передовых интеграторов отечественного рынка автоматизации. На нынешний день «АВС-МК»
реализовано более 500 инжиниринговых проектов на предприятиях РФ и СНГ, где компания имеет сеть представительств.

Стратегическими целями
бизнеса собственники и руководство «АВС-МК» видят безусловное лидерство на отечественном
рынке автоматизации, позицию
одного из лидеров рынка инжиниринговых услуг в целом в
России и странах содружества, а
также известность на глобальном
уровне и устойчивый имидж авторитетного производителя машин
и оборудования на мировом
рынке.
Видение:
I. гарантировать в РФ и СНГ
безусловное лидерство на
рынке автоматизации;
II. занять одну из передовых
позиций в России и странах
содружества на рынке инжиниринговых услуг в целом;
III. обеспечить глобальную
известность торговой марки и
занять на мировом рынке
устойчивую позицию авторитетного производителя машин и
оборудования.
Для успешного достижения
своего видения «АВС-МК» обладает значительным потенциалом и прочными деловыми связями. Также компания располагает рядом корневых компетенций и поддерживает непрерывность процесса по обеспечению ключевых конкурентных
преимуществ на их основе.
Корневые компетенции:
• интеллект;
• опыт;
• ответственность и порядочность.
Ключевые конкурентные преимущества:
• индивидуальное решение задач
заказчика;
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• оперативность и эффективность;
• прозрачность бизнеса.
С целью оптимизации
характера обеспечения конкурентных преимуществ собственниками принято решение
о реструктуризации бизнеса
и преобразовании ООО «АВСМК» в группу компаний
MaTrIx®.
Деловая миссия MaTrIx®
состоит в том, чтобы, занима-

Группу образуют управляющая компания MaTrIx®-rules;
компания MaTrIx®-intellect, в
компетенции которой находится разработка приборов управления, управляющего программного обеспечения и
технических решений для
построения современных
интеллектуальных техносистем; конструкторское бюро
и производство MaTrIx®-

Структура группы MaTrIx®:
• MaTrIx®-materials – конструкторское бюро и производство
строительного технологического
оборудования и весоизмерительных электронных модулей;
• MaTrIx®-technologies – создание и выполнение инжиниринговых проектов;
• MaTrIx®-tours – восстановление
работоспособности занятых
людей;

ясь высокоинтеллектуальным
инжинирингом и обеспечивая
комфортный отдых специалистов, вносить ощутимый вклад в
развитие наукоемкого производства. Работая над успехом своей бизнес-миссии и
динамично развиваясь, ГК
MaTrIx® учитывает передовой
мировой опыт и ориентируется
на высокое качество продуктов
и услуг, предоставляя своим
сотрудникам возможности для
самореализации и профессионального роста, технического и
делового творчества.

materials, выпускающее
весоизмерительные электронные модули и строительное
технологическое оборудование; а также компания MaTrIx®technologies, создающая и
непосредственно реализующая
инжиниринговые проекты. В
рамках выполнения деловой
миссии группы компания
MaTrIx®-tours занимается распространением туристических
пакетов для восстановления
работоспособности и комфортного отдыха занятых
людей.

• MaTrIx®-rules – управляющая
компания;
• MaTrIx®-intellect – разработка
приборов управления, программного обеспечения и технических
решений.
MaTrIx® в целом – это одна из
лидирующих на рынке инжиниринговых услуг в России и СНГ производственная группа, которая
осуществляет серийный выпуск
высоконадёжного интеллектуального и технологического оборудования, а также разработку передового ПО и технических решений
для построения техносистем,
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внедрение которых приводит к
существенному росту рентабельности. Выполняя полный цикл
работ по строительству технических систем, MaTrIx® обеспечивает
согласование и решение связанных с этим вопросов и гарантирует
заказчику спокойную уверенность
в успешной реализации проекта.
Занимаясь созданием технических систем, MaTrIx® специализируется на внедрении АСУ ТП и
комплексной поставке строительных автоматизированных заводов.
Также как серьёзный производитель, группа выпускает под собственным брендом MaTrIx™ строительное технологическое оборудование и весоизмерительные электронные модули.
Являясь одним из передовых
интеграторов отраслевого рынка
автоматизации, группа компаний
MaTrIx® решает широкий спектр
задач от создания локальных
измерительных или управляющих контуров для отдельных технологических цехов и установок
до поставки «под ключ» программно-аппаратных комплексов
по автоматизированному управлению производством или всем
предприятием.

Внедрение на промпредприятии АСУ ТП под брендом
MaTrIx™ обеспечивает высокую
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рентабельность инвестиций в
инсталляцию и пусконаладку
системы автоматизации как за
счёт существенного роста производства в итоге, так и благодаря снижению производственных издержек в процессе её эксплуатации. Снижение издержек
становится возможным за счёт
исключения самой возможности
хищения используемых в производстве материалов и обеспечивается возможностью АСУ
ТП под брендом MaTrIx™ контролировать каждый этап технологического процесса.
На сегодняшний день промышленные потребители уже в
значительном количестве оценили экономический эффект в
результате внедрения системы
автоматизации на базе технических решений разработки
компании MaTrIx®-intellect.
Одной из приоритетных
целей группы компаний является
безусловное лидерство на отечественном рынке автоматизации.
Данную конкурентную позицию
планируется занять, прежде
всего, за счёт персонализации и
оперативности инжиниринговых
услуг, а также благодаря макси-

мизации положительного эффекта для заказчика при внедрении
продукции под брендом MaTrIx™.

Также лидерство на рынке должно быть обусловлено своевременным использованием технологических инноваций и оптимизацией самого процесса производства. Немаловажная роль в
этом отводится компетентности
коммуникативной политики среди
потенциальных потребителей,
которую проводит управляющая
компания MaTrIx®-rules.
Весоизмерительное оборудование производства MaTrIx®materials имеет сертификаты соответствия, которые являются гарантией высокого качества продукции, выпущенной с его применением. Разработки сотрудников
компании используются на целом
ряде предприятий, опубликованы
в монографиях и научно-технической периодике, многие из них
защищены патентами и имеют
отраслевое значение на уровне
изобретений.
Все проектные и инжиниринговые работы производятся компанией MaTrIx®-technologies по
передовым технологиям с применением средств вычислительной
техники и современного инструментального парка и выполняются
высококвалифицированными программистами и инженерамисистемотехниками, монтажниками
и наладчиками. Внедряемые компанией системы как основываются
на типовых технических решениях,
так и разрабатываются индивидуально под специальные задачи
заказчика.
Работы и услуги MaTrIx®:
• обследование и анализ эффективности производства;
• выполнение проектных и исследовательских работ;
• оптимизация технологического
процесса;
• производство оборудования и
комплексная поставка программно-аппаратных комплексов АСУ ТП
и АСУП;
• монтаж и пуско-наладка автоматизированных заводов, систем и
установок;

• гарантийное и постгарантийное
обслуживание;
• восстановления работоспособности занятых людей путём предоставления туристических пакетов.
Корпоративные ценности
MaTrIx®:
• высокое качество продуктов и
услуг, основанное на надежности и
простоте в обслуживании оборудования и систем, оперативности
взаимодействия с заказчиком и
знании его бизнеса, а также персонализированном обслуживании,
нацеленном на взаимовыгодное
деловое партнерство;
• социальная ответственность
и внимание к сотрудникам,
основанные на признании личного вклада и самоотдачи, профессионализма и лояльности
каждого.
Система ценностей MaTrIx®
принята всеми сотрудниками,
составляет основу культуры
группы компаний, позволяет
коллективу работать как одна
команда и всегда отстаивать
свои убеждения.
Корпоративные ценности
MaTrIx® базируются на наработанном опыте и служат коллективу основой для продвижения
вперед. В своей ежедневной
работе каждый из сотрудников
группы MaTrIx® руководствуется
этими ценностями.
Принимая во внимание
стремительный темп развития
техники и технологий, а также
высокую степень конкурентности рынка инжиниринговых
услуг, менеджментом группы
компаний регулярно контролируются и поддерживаются
высокий профессиональный
уровень и сплочённость команды MaTrIx®.
ГК MaTrIx®
109431, г. Москва,
ул. Привольная, 70, оф. 300
тел.: +7 (495) 642 9759
e-mail: info@mti-mo.com
www.mti-mo.com
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ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СПЕЦИАЛИСТ НК И ТД
ТО ЖЕ, ЧТО ВРАЧ ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ
Вопросы повышения надёжности прогноза технического состояния и обеспечения безопасности эксплуатации оборудования с помощью методов, средств и технологий неразрушающего контроля (НК) и технической диагностики (ТД)
для организаций всех отраслей всегда стоял на первом месте. Многие проблемные задачи в этой сфере решаются в
Научно-Производственный Центр «Молния». Над чем сегодня работают его специалисты и какие проблемы их особенно волнуют, корреспонденту нашего издания рассказал генеральный директор организации, профессор, доктор
технических наук, лауреат Государственной премии и Премии правительства РФ Владимир Васильевич КОННОВ.

– Владимир Васильевич,
как создавался НПЦ «Молния»?
– Нашим родоначальником
является служба неразрушающего
контроля и технического диагностирования самого известного
советского проекта – создание
многоразовой аэрокосмической
системы «Энергия-Буран», похоронившей американскую программу «Звёздных войн». Для
осуществления программы по
«Бурану» было проведено более
250 научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
по НК и ТД, разработано и
использовано более 60 принципиально новых средств контроля и
более 45 новых технологий для
условий производства, испытаний
и эксплуатации. Этот проект дал
мощный импульс для создания
новейших средств НК и ТД в
СССР, СНГ и в России. Мы
вышли на передовые мировые
позиции и удерживали их долгие
годы. По многим направлениям
учиться к нам приезжали коллеги
из Европы и Америки. Мы научились выявлять опасные дефекты в
сложнейших металлоконструкциях, композиционных материалах, теплозащите, различных
покрытиях, сварных и клеёных
соединениях и так далее. Стали
не только определять физикомеханические характеристики
материалов (плотность, твёрдость,
прочность, тепловые и электрические параметры и многое другое),
но и определять остаточный
ресурс особо опасных объектов
(ОПО). Разработанная для
«Бурана» система управления
качеством на основе методов
средств и технологий НК и ТД до
сих пор универсальна для любых
изделий промышленности и позволяет проектировать, изготавливать и эксплуатировать изделия
по технологическому состоянию
с высокими уровнями качества и
надёжности.
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НК и ТД – это тот стержень,
на котором можно собрать всю
систему обеспечения качества,
надёжности и конкурентоспособности отечественной промышленности. Работая по программе «Буран», мы настояли,
чтобы весь жизненный цикл
орбитального корабля сопровождался средствами НК и ТД.
Создана универсальная система
анализа, всех жизненных циклов которая не только контролировала эксплуатационные
характеристики отдельных
узлов и деталей, но и управляла
всей системой обеспечения
качества и надёжности изделия
всех разработчиков. В результате сроки воплощения «Бурана»
сократились на 1,5 года, финансовые расходы – на 18%, и при
этом сам орбитальный корабль
полностью выполнил поставленные перед ним задачи. Мы же
получили отечественную технологию непрерывной оценки технического состояния изделия, в
основу которой положена связь
между результатами НК и ТД с
техническим состоянием узлов
и агрегатов. Со временем мы
эту технологию усовершенствовали и сейчас по возможности
применяем.
– А в каких областях сейчас работает ваш Центр?
– После «Бурана» наш коллектив активно трудился над реализацией конверсионных задач,
среди которых были оценка технического состояния и остаточного ресурса силовой конструкции орбитальной станции
«МИР», объектов Министерства
обороны, магистральных газопроводов, металлургической промышленности, железнодорожного транспорта, теплоэнергетики,
строительства. Благодаря богатому профессиональному опыту
наших высококлассных специалистов НПЦ «Молния» стал

ведущей организацией, специализирующейся на диагностировании магистральных трубопроводов, газораспределительных станций, проведении экспертизы промышленной безопасности ОПО.
Значительная часть проводимых нами работ приходится на
объекты ОАО «Газпром», где мы
осуществляем комплексное техническое диагностирование трубопроводов и обвязок технологического оборудования газораспределительных станций (ГРС),
обследование технического оборудования, устройств и систем
ГРС, наземное комплексное техническое диагностирование отводов магистральных газопроводов,
диагностирование газопроводов
при переизоляции и комплексный диагностический мониторинг элементов газопроводов.
Сейчас у нас в штате около 200
сотрудников, среди которых академики, кандидаты и доктора
технических наук, специалисты
по методам НК II и III уровней,
эксперты по промышленной безопасности, в том числе с правом
расчёта остаточного ресурса.
Действует лаборатория НК и ТД,
аттестованная в таких областях
как объекты котлонадзора,
системы газоснабжения (газорас-

пределения), подъёмные сооружения, оборудование нефтяной и
газовой промышленности, оборудование взрывопожароопасных и
химически опасных производств,
а также объекты аэрокосмической и авиационной промышленности. В лаборатории используются практически все известные в мировой практике методы
НК и ТД, методы контроля физико-механических свойств материалов, исследуются механизмы
старения и накопления повреждений в структуре материалов в
процессе эксплуатации, производится оценка напряжённо-деформированного состояния, остаточного ресурса и рисков эксплуатации изделий.
– Наверное, вам, с такимто опытом работы, сейчас
наиболее ясно видны проблемы в области промышленной безопасности, в том
числе и в нефтегазовой
отрасли, которые нужно
решать в первую очередь?
– Самая существенная, на
мой взгляд, проблема – это катастрофическое снижение профессионализма и отсутствие интереса государства в её решении. Ведь
специалисты НК и ТД играют в
промышленности роль, похожую
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на роль врачей в медицине. Врач
выявляет опасные отклонения в
состоянии человека, ставит диагноз и назначает лечение. То же
самое, но по отношению к оборудованию, делает специалист по
НК и ТД для этого он должен
обладать комплексом знаний в
таких областях как физика,
металловедение, математика,
химия и других точных науках.
Придя на любой объект, от спортивного сооружения до космической станции, такой специалист
должен провести осмотр, выполнить лабораторные исследования,
проанализировать их результаты,
диагностировать «заболевание» и
рекомендовать такое «лечение»,
которое позволит «пациенту»
ещё долго и безопасно функционировать. Для выполнения этой
задачи нужен парк приборов,
подсказывающих, что в «организме больного» не так и вызывает
опасения, необходимо владеть
методами оценки «состояния
больного», технологией определения остаточного ресурса объекта. Основное различие между

печения безопасности производства. Основные производственные фонды страны стареют, но
их всё равно используют, уже за
пределами назначенных сроков
эксплуатации. Поэтому роль и
значение НК и ТД в обеспечении
промышленной безопасности
непрерывно возрастают.
Внимания собственников и
менеджеров к этим вопросам
практически нет, поскольку их
решение требует дополнительного вложения средств, а экономический эффект в их понимании
весьма отдалён.
Сейчас у нас вопросом ТД,
прогнозирования сроков безопасной эксплуатации промышленных объектов, в том числе и
ОПО, а также профессиональной
оценке их технического состояния уделяется недопустимо мало
внимания. Раньше этими вопросами в плановом порядке занимались отраслевые НИИ, велись
соответствующие исследования,
создавались специальные приборы для НК и ТД, разрабатывались технологии, создавались

врачом и специалистом по НК и
ДТ в том, что в медицине один
объект изучения – человек, а у
специалистов НК и ТД – бесконечное разнообразие.
Говорят, в нашей стране
хороших врачей мало, а я вам
скажу, что хороших специалистов по НК и ДТ у нас еще меньше. И нам ещё вчера нужно было
собрать их где-то всех вместе,
чтобы возродить школу профессиональных специалистов и
чтобы они совместными усилиями разработали решения по критичным для российской промышленности вопросам обес-

ГОСТы и ОСТы. Сегодня отсутствует государственная политика
в этих вопросах, а все создающиеся новшества в управлении
этим процессом, только усугубляют кризис в этой важной
научно-технической отрасли.
– Поскольку «Молния» не
только научный, но и производственный центр, хочется больше узнать о вашей продукции.
– Проектирование и производство оборудования для НК и ТД –
одно из направлений нашей деятельности. Любой прибор может
быть востребован если он может
решать конкретную задачу
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«болезни» конкретного объекта
контроля. Поэтому мы вначале
тщательно изучаем объект, его
болевые точки, анализируем возможность применения существующих средств контроля и
только если таковые отсутствуют,
проектируем, испытываем и изготавливаем собственные средства контроля, либо заказываем
по нашему ТЗ приборы в специализированных фирмах. Из
последних разработок назову
автоматизированный вихретоковый сканер-дефектоскоп «Вихрь»,
созданный для технического диагностирования трубопроводов в
процессе переизоляции. Он включает в себя автономное устройство, вращающееся вокруг трубы.
На нём размещается 30 датчиков,
определяющих состояние трубы
по нескольким параметрам, программа, обобщая показания датчиков, и систему ориентации.
Этот прибор может работать в
различных отраслях промышленности, например, в металлургическом в прокатном производстве, трубных заводах, там где
надо контролировать большие
площади металла.
Имеется акустическая приборная разработка по обследованию тройников и их сварных
соединений с накладками.
Имеются и другие весьма интересные приборные и технологические разработки. Но необходимо отметить, что для обеспечения промышленной безопасности и импортозамещения
разрозненных усилий отдельных
организаций недостаточно.
– Владимир Васильевич,
что, на ваш взгляд, сейчас
нужно сделать, чтобы обеспечить абсолютную промышленную безопасность предприятий нефтегазовой отрасли?
– Для того, чтобы достичь прорыва в этой сфере, кстати, не
только в нефтегазовой отрасли,
а российской промышленности
вообще, нам, в первую очередь,
сегодня пока еще не поздно,
нужно создать единый
Государственный научно-производственный центр федерального подчинения, специалисты
которого занимались бы разработками в этой области, приносящими реальную пользу. Так,
с научно-технической точки
зрения в области определения
условий безопасной эксплуата-

ции можно достичь прорыва
благодаря установлению универсального, независимого от
режима нагружения и состояния материалов, критерия длительной и ресурсной прочности, увязанного с их известными механическими характеристиками и физическим (структурным) состоянием. Специалисты этого Центра должны
всерьёз заняться разработкой
методик, установлением критериев, вести организационную
работу по форсированному развитию технического диагностирования и по прогнозированию
сроков безопасной эксплуатации отработавших проектный
ресурс промышленных объектов, проводить прямую оценку технического состояния
стратегически важных объектов и изделий. Разумно было
бы, хотя бы на первое время (3и года) если бы финансирование этого Центра взяло на себя
государство, чтобы его сотрудники оставались независимыми. НПЦ «Молния» вместе со
своими филиалами (Самарским, Нижегородским, Томским) и дочерним предприятием
ООО «Современые архитектурно-проектные решения» готовы
оказать содействие в создании
такого Федерального центра.
Беседовала Лилия Золотарёва
НПЦ «Молния»
125459, г. Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, стр. 1
тел./факс: +7 (495) 777 5479
+7 (495) 777 5480
e-mail: molkon@bk.ru
www.npcmolniya.ru
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РОССИЙСКИЕ ПРИБОРЫ
РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Одним из основных методов неразрушающего контроля качества сварных соединений трубопроводов и оборудования при
сооружении и эксплуатации, как магистральных нефтегазопроводов, так и другого корпусного оборудования, применяемого
на потенциально-опасных объектах (например, на атомных электростанциях и в оборонной промышленности) является
радиографический контроль с использованием источников гамма-излучения. Разработкой и производством радиографического оборудования в нашей стране уже более 20 лет успешно занимается ЗАО «Энергомонтаж Интернэшнл».
Об организации работ в области разработки и производства радиографического оборудования в России нашему
изданию рассказали генеральный директор ОАО «В/О «Изотоп» Борис Викторович АКАКИЕВ, первый заместитель
генерального директора ЗАО «Энергомонтаж Интернэшнл» Виталий Борисович БОГОД и директор департамента реализации радионуклидной техники ЗАО «Энергомонтаж Интернэшнл» Александр Владимирович БАРАНОВ.

ЗАО «ЭМИ» имеет лицензии для работы на объектах котлонадзора, предприятий цветной металлургии, предприятий
химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а
также лицензии на право работы и транспортирования установок, содержащих радиоактивные источники.

В конце 90-х годов НИИАР
занимался созданием нового
источника гамма-излучения на
основе радионуклида Se-75,
позволяющего расширить возможности радиографического
контроля. Его появление вызвало большой интерес в профессиональной среде. Но, к сожалению, в это время грянула
перестройка, начался развал
Советского Союза – прекратилось государственное финансирование, что отразилось и на
ходе этих работ.
После развала СССР Россия
осталась без собственного производства радиографического

Основные направления деятельности ЗАО «Энергомонтаж Интернэшнл»:
• строительство и ремонт объектов промышленной энергетики, в том числе
монтаж, наладка и ремонт оборудования;
• разработка и производство гамма-дефектоскопов, оборудования и источников гамма-излучения для промышленной радиографии;
• выполнение функций Генерального подрядчика при сооружении теплоэнергетических и других промышленных объектов, в том числе закупка на предприятиях России и поставка оборудования и материалов на сооружаемые объекты;
• техническое диагностирование и освидетельствование оборудования действующих энергетических и других промышленных объектов;
• организация и оказание помощи в лицензировании промышленных предприятий на право выполнения производственной деятельности;
• научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области медицинской радиологии;
• подготовка и аттестация персонала по сварке и контролю.
ЗАО «ЭМИ» имеет лицензии для работы на объектах котлонадзора, предприятий цветной металлургии, предприятий химической и нефтеперерабатывающей
промышленности, а также лицензии на право работы и транспортирования
установок, содержащих радиоактивные источники.

приятия выразили Германия,
Канада, Бельгия, Индия и некоторые другие страны, и вначале оно имело статус совместного советско-бельгийскоиндийского. Впрочем, сравнительно скоро стало российским, хотя тесные деловые
В советское время разработкой оборудования и источников гамма-излучения для
промышленной радиографии
занимались Всесоюзный
научно-исследовательский
институт технической физики
и автоматизации ВНИИТФА
(сегодня – ВНИИРТ) в Москве и
Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР),
расположенный в Димитровграде.
Серийное производство оборудования было налажено на заводе
«Балтиец» в Нарве (Эстония), а
источников на комбинате «Маяк» и
в НИИАР. Реализацией источников
и радиографического оборудования, его обслуживанием на территории СССР занималось «В/О
ИЗОТОП».
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оборудования и была вынуждена закупать его за рубежом. Но уже в 1991 году на
базе ряда тепломонтажных
предприятий Минэнерго, при
участии ВНИИТФА и НИИАР
создано ЗАО «Энергомонтаж
Интернэшнл». Перед ним стояла задача не только возобновить выпуск оборудования, но и
разработать его новые образцы, соответствующие мировому
уровню. Свою заинтересованность в создании такого пред-

гамма-излучения на основе Se75 и разработало новый гаммадефектоскоп для этого источника. Серийное производство
его началось в 1994 году.
Сегодня продукция, которую производит ЗАО «ЭМИ»,
широко применяется во всём
мире. Секрет такого успеха
прост – это высокое качество и
конкурентоспособные цены.
Думаем, верным будет
отметить, что на текущий
момент речь, конечно, не идёт
о доминировании на мировом
рынке – он весь разделён
между ведущими производите-

связи с партнёрами сохранились и продолжают развиваться в рамках международного
сотрудничества.
ЗАО «Энергомонтаж
Интернэшнл» оказало НИИАРу
финансовую помощь в освоении производства источника
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лями подобного оборудования.
Но свою нишу мы имеем.
Наша продукция во многом
уникальна – при её изготовлении используются технологии,
не имеющие мировых аналогов.
Наибольший интерес в
мире вызывают источники,
созданные на основе изотопа
Se-75. Создание таких высокоактивных острофокусных радиографических источников стало
возможным благодаря освоению технологии промышленного обогащения природного
селена по изотопу Se-74, используемого в качестве стартового
материала, до уровня более
96% и его облучению при изготовлении источников в «высокопоточном» атомном реакторе,
имеющемся в России. Это позволяет производить высокоактивные острофокусные источники
Se-75 с размерами активной
части от 1х1 мм до 3х3 мм и
активностью до 120 Ки. Так обеспечиваются высокие технические
характеристики выпускаемых
нами приборов.
Конструкция приборов полностью обеспечивает выполне-
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ние всех действующих требований радиационной безопасности при использовании и хранении оборудования. Источники
излучения в дефектоскопах
имеют надёжную биологическую защиту, выполненную в
виде блоков из обеднённого
урана. Но уже сегодня освоено
производство дефектоскопов
типа Exertus SELEN 120 EKO и
EXERTUS SELEN CIRCA с блоками защиты из вольфрама, что
облегчает условия их хранения
и транспортировки.
В настоящее время разработана новая модель дефектоскопа RID-Se4UM P для источника Se75 активностью до 120 Ки
с таким блоком и весом не
более 9 кг.
Для транспортировки, хранения и замены источников
излучения разработаны и изготавливаются специальные
транспортно-перезарядные
контейнеры, позволяющие не
только хранить и перевозить
радиографические источники,
но осуществлять зарядку ими
дефектоскопов непосредственно на рабочем месте

без применения специальных
защитных средств.
На всё производимое
радиографическое оборудование оформлены сертификатыразрешения, отвечающие всем
отечественным и международным правилам радиационной
безопасности.
У нас в России пользователями данного оборудования
являются предприятия «Росатома», «Газпрома», судостроительной промышленности.
Помимо отечественных потребителей, это также предприятия Белоруссии, Казахстана и
других стран СНГ.
Среди постоянных партнёров в дальнем зарубежье –
южно-африканская фирма
«Гамматек», бельгийское предприятие «Осерикс» и чешская
фирма UJP. Эти компании
активно содействуют сбыту
продукции ЗАО «ЭМИ» на
мировом рынке.
Но всё же отечественный
рынок для нас является приоритетным. ЗАО «ЭМИ» разработано и освоено производство 7 гамма-дефектоскопов и

8 контейнеров для работы
со всеми применяемыми в
настоящее время источниками
гамма-излучения – Se-75,
Ir-192 Co-60. Производство
осуществляется на производственных площадках, созданных в России, Чехии и ЮАР.
Наши нынешние производственные возможности позволяют в полной мере удовлетворить потребности России в
поставке современного радиографического оборудования по
ценам ниже мировых.
Несомненное преимущество радиографического оборудования означает высокую
эффективность контроля качества металлов и их сварных
соединений. К тому же оно способно работать в автономном
режиме, без использования
каких-либо других внешних
источников энергии.
ЗАО «Энергомонтаж Интернэшнл»
107078, г. Москва,
Красноворотский пр., д. 3, стр. 1
тел.: +7 (499) 262 1493
e-mail: emi@jscemi.ru
www.jscemi.ru
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

ЗАДАЧ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
Компания «Разноцвет» хорошо известна на российском рынке, как один из ведущих разработчиков-изготовителей
лакокрасочных материалов для антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей. Её продукция
востребована во многих отраслях промышленно-гражданского строительства. Заказчикам предлагаются как готовые
комплексные решения, так и индивидуальные разработки систем защиты для особых условий применения.
«Мы производим высококачественные полиуретановые ЛКМ, в том числе и атмосферостойкие покрытия, не уступающие по техническим и эксплуатационным характеристикам импортным аналогам. Более того, превосходящие их по экономическим показателям, – рассказал корреспонденту нашего издания генеральный директор ООО «Разноцвет» Сергей
Владимирович ОВСЯННИКОВ. – Наибольший интерес представляют однокомпонентные полиуретановые материалы,
отвердевающие при взаимодействии с влагой окружающего воздуха, что обеспечивает преимущество их применения
в сложных климатических условиях нашей страны». В этой статье мы рассмотрим продукцию ООО «Разноцвет» конкретно применительно к задачам антикоррозионной защиты в атомной энергетике.

– Долговечность покрытия –
это техническое понятие, которое
позволяет владельцу создать программу технического обслуживания объекта, – пояснил Сергей
Владимирович. – Продолжительность гарантийного времени обычно меньше долговечности. Она
должна быть зафиксирована в
контракте между владельцем объекта и поставщиком лакокрасочных материалов. Также между
заинтересованными сторонами
требуется согласовать уровень
разрушения покрытия до первого
ремонтного окрашивания. Его
необходимо подвергнуть оценке в
соответствии с ISO 4628-1,2,3,4,5.
Ассортимент эпоксидных ЛКМ
от «Разноцвета» представлен
известными, хорошо зарекомендовавшими себя марками и позволяет решать типичные задачи по
защите объектов для различных
условий эксплуатации. Сочетание
комплекса ценных свойств (высокой адгезии к различным строительным материалам, химической
и радиационной стойкости,
довольно низкой сорбционной
способности и хорошей дезактивируемости, которые сохраняются
после многократного загрязнения
и дезактивации, облучения, старения в воде и атмосферных условиях) обусловило широкое применение эпоксидных покрытий на
объектах атомной промышленности и энергетики.
Особо следует отметить эмаль
ЭП-5285, предназначенную для
нанесения на металлические,
бетонные и железобетонные конструкции помещений зоны строгого режима на объектах атомной
энергетики. Этот материал выпус-
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кается отечественной лакокрасочной промышленностью с 90-х
годов. В результате внесения в
технологию производства ряда
новаций специалистам
«Разноцвета» удалось улучшить
защитные свойства и дезактивируемость покрытия эмали.
Большое внимание в эмали
ЭП-5285 уделено подбору пигментов и наполнителей, так как
оптимальный вид и количество
данных компонентов ЛКМ имеет
большое влияние на дезактивируемость покрытия. В зонах, где
от покрытия требуется высокая
стойкость к ионизирующим
излучениям, эксплуатируется
небольшая часть покрытий, применяемых на предприятиях атомной энергетики. При этом следует иметь в виду, что повторное
нанесение и ремонт повреждённого покрытия в данных условиях
– трудная и дорогая операция.
Для АЭС типичными являются
условия повышенной влажности
и температуры.
Эмаль ЭП-5285 полностью
удовлетворяет этим жёстким требованиям. В ней – сумма таких
качеств, как высокая механическая прочность, противокоррозионная стойкость, высокая адгезия, хорошие технологические
характеристики (легко дезактивируется, обладает минимальной
сорбцией радионуклидов), стойкость к воздействию загрязняющих и дезактивирующих сред,
стойкость к ионизирующим
излучениям. Покрытие хорошо
дезактивируется, имеет гладкую
полуглянцевую поверхность,
незначительные водопроницаемость и водопоглощение.

Специалистами компании
«Разноцвет» создано несколько
комплексных систем по антикоррозийной защите металла и
бетона. Одной из них является
комплекс антикоррозийной
лакокрасочной защиты металла
«Уретан-Антикор».
Если для защиты сложных в
радиационном плане объектов
несомненно эпоксидные ЛКМ
находятся вне конкуренции, оптимальным выбором заключительного слоя комплексного покрытия в
условиях открытой атмосферы
являются двухкомпонентные полиуретановые эмали, в первую очередь за счёт долговременного
сохранения декоративных и
защитных свойств в условиях воздействия окружающей среды.
«Разноцвет» осуществляет промышленную колеровку выпускаемых эмалей согласно европейским
каталогам RAL и NCS. Предлагаемая цветовая линейка – около
2 000 оттенков.
– Производство всех наших
материалов осуществляется в
Подмосковье на собственных
мощностях с применением высокоэффективного диспергирующего оборудования, специальной
системой контроля качества и на

базе отечественного и импортного сырья таких фирм как Bayer,
Basf, Бин Хильк, – отметил господин Овсянников. – У нас работают
как молодые специалисты, так и
те, чей опыт работы с лакокрасочными материалами составляет 10-30 лет. Это позволяет
постоянно разрабатывать и внедрять в производство новые и
самые совершенные материалы
для антикоррозионной защиты.
Вся продукция сертифицирована, прошла успешные испытания по ISO на долговечность
покрытия (10-15 лет и больше),
имеет заключения и разрешающие документы ведущих НИИ и
проектных институтов по отраслям
промышленности, включена в
отраслевые стандарты различных
направлений народного хозяйства.
В настоящее время специалисты ООО «Разноцвет» продолжают
активно развивать технологии производства и осваивать новые виды
лакокрасочных материалов.
ООО «Разноцвет»
111123, г. Москва,
Электродный пр-д, д. 8а
тел.: +7 (495) 788 8602
e-mail: 89164430116@mail.ru
www.raznotsvet.net
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«ДЮПОНТ» – ХОРОШО, «JET ICE» – ХОРОШО,

А «КОЛОМЕНСКИЕ КРАСКИ» – ЛУЧШЕ
Что объединяет космодром «Восточный», Ростовскую (Волгодонскую) атомную электростанцию, одну из нефтебаз
в Казахстане и ледовый дворец в Минске? На всех этих объектах, а также на сотнях других, использовалась продукция
одного из старейших российских предприятий по производству ЛКП – ООО «Коломенские Краски». Поскольку сотрудники этой компании давно уже поставили перед собой цель - делать краски лучше, чем зарубежные аналоги - со спросом
на её продукцию проблем нет. Ассортимент продукции компании расширяется, но не так быстро, как хотелось бы всем и её сотрудникам, и потребителям. Что стоит на пути к заветной цели всего коллектива «Коломенских красок», мы
поинтересовались у генерального директора компании Владимира Васильевича БУРАКОВА.

Владимир
Васильевич
БУРАКОВ,
генеральный
директор

– Владимир Васильевич,
ведь «Коломенские краски» –
одна из старейших в России
компаний по производству
лакокрасочной продукции?
– Есть, наверное, и постарше, но если говорить именно
о российских, а не о советских,
предприятиях, то мы будем
на самом деле старейшими,
поскольку компания была основана в 1992 году. Правда, сначала,
как торговая, но мы быстро поняли, что лучше самим производить
и продавать свою продукцию.
Я-то по образованию не химик,
скажу больше, в школе химию не
любил. И лишь познакомившись
со специалистами фирмы Bayer,
которые сказали мне: «Будешь
заниматься красками – заболеешь
химией на всю жизнь» – понял
насколько она увлекательна.

– Видимо, химия вас
основательно увлекла, коль
скоро ваша компания выпускает продукцию, использующуюся на самых ответственных объектах.
– Да, продукция нашей компании применялась при строи-
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тельстве многих крупных объектов: ТРЦ «РИО» (г. Калуга),
ТРЦ «Гостинный Двор» (г. Тула),
многоэтажных жилых домов
в городах Коломна, Рязань,
Новосибирск, Липецк, Ростовна-Дону, Санкт-Петербург, теплотрасс в Воронеже, СанктПетербурге, Кемерове, Уфе.
Она успешно используется
такими известными производственными предприятиями, как
ЗАО «Завод игрового оборудования №1», ЗАО «ЭЗАП», ООО
«Ижевский котельный завод –
котельные установки», ОАО
«Первомайск-химмаш». Ею пользовались на строительстве космодрома «Восточный», на
Ростовской атомной электростанции и других объектах.
Для нас тема импортозамещения стала актуальной задолго
до того, как на самом высоком
уровне её объявили главной.
Обидно стало, что у нашего народа как-то укоренилось мнение,
что импортные краски лучше
отечественных. Подумалось, чем
те же финны или немцы лучше

нас, с чего это наши соотечественники решили, что они
краску, лучше нас делать
умеют. Вот и поставили перед
собой цель – догнать и перегнать всех этих зарубежных
производителей, доказать, что
и мы не лыком шиты.

– Получилось догнать и
перегнать?
– Бельгийцев, австрийцев,
американцев догнать получилось, а канадцев, и тем более
китайцев, мы уже перегнали.
– С китайцами понятно,
а канадцев вы по каким краскам перегнали?
– До недавнего времени качественную краску для льда, благодаря которой он приобретает
яркий белый цвет, производила
только канадская компания «Jet
Ice». Мы чуть больше двух лет
назад решили сделать аналогич-

блему с утилизацией растаявшего
льда. Сначала мы хотели назвать
нашу краску «Коломчанка», но
потом решили дать более звучное
и интернациональное название«Ice Peak» – «Ледяная вершина»,
поскольку она позволяет получить идеально белый, как ледяная
шапка Эльбруса, цвет льда. Серия
сравнительных анализов показала,
что белизна «Ice Peak» превосходит белизну канадской краски
«Jet Ice White 3000», которая во
всём мире считается эталоном.
Наша краска не токсична и абсолютно безопасна, как для челове-

ную краску по льду. Где-то с год
занимались ею постольку –
поскольку, а потом на меня через
Галину Юрьевну Гончарову
вышли представители КХЛ
(Континентальной хоккейной
лиги) и предложили уже серьёзно,
при их поддержке и содействии,
заняться разработкой и производством этой краски. Фактически
на её разработку
и испытания у нас ушло чуть
больше двух лет. Но зато она в два
раза дешевле канадской, по химическому составу более совместима с материалом льда, не деформирует поверхность, позволяет
значительно экономить электроэнергию, а значит и финансовые
средства. Кроме того, решает про-

ка, так и для окружающей среды,
соответствует всем мировым
стандартам в области экологии.
Достаточно сказать, что её основа, диоксид титана, является разрешённой пищевой добавкой,
широко применяемой в пищевой
промышленности многих стран
мира, включая Россию. Цвет льда,
окрашенного нашей краской,
остаётся неизменным в течение
всего спортивного сезона, разметка на нём лучше видна и дольше
держится, к тому же, не даёт бликов, что очень нравится фотографам, фотожурналистам и телеоператорам. Все её уникальные
качества доказаны испытаниями, проведёнными на известных
конькобежных стадионах стра-
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ны. Как видите, мы обошли
канадцев по всем позициям.
Качество «Ice Peak» оценили уже
не только в России, но и
в других странах. В частности,
чемпионат Европы по конькобежному спорту в 2016 году будет
проходить в Минске, в крытом
ледовом дворце «Минск-Арена».
В настоящее время там ведётся
активная подготовка конькобежного стадиона с 400-метровой
дорожкой к этим ответственным
соревнованиям, и лёд там будет
окрашен именно нашей краской.
– А как канадцы отреагировали на появление такого
конкурента?

кало. Тепло отражается от
окрашенной поверхности вместо
того, чтобы быть поглощённым.
Помогает сократить расходы на
отопление в зимние месяцы, снизить затраты на охлаждение
в течение летних месяцев.
Покрытие состоит из мелких
стеклянных вакуумированных
микросфер диаметром от 20 до
120 мкр. Они дают покрытие,
которое при толщине 2-2,5 мм
позволяет снизить температуру
поверхности на 100-150 °С,
сохранять тепло (там, где это
необходимо), выполнять работы
на задвижках, сложных поверхностях, которые действительно серь-

– антикоррозионная быстросохнущая грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1, созданная для профессиональной окраски металлических и бетонных поверхностей,
с возможностью нанесения в
зимний период. Предназначена
она для окраски металлических
и бетонных поверхностей с
повышенными требования к
атмосферостойкости, износостойкости, водостойкости, стойкости к солевому туману. «Меттпласт-Зеркало» повышает функциональность и износостойкость утеплённых покрытием
«Теплометт» металлических
поверхностей, обеспечивая дол-

ческих и не только поверхностей, точнее его отсутствие,
и там играет немаловажную
роль. Фторопласт снижает трение в сотню раз, поэтому, когда
капля падает на поверхность,
покрытую нано-фторопластом,
она с этой поверхности просто
съезжает, не оставляя следа.
Но получить нано-фторопласт
действительно очень сложно,
нужны специальные установки. Вот думаем, кто их нам
сделает.
А вообще, мы столько
полезного могли бы сделать
для нефтегазовой отрасли, вот
только, там уж больно много

– Сказать точно, как отреагировало на появление нашей
«Ice Peak» руководство «Jet Ice»,
я не могу, но вот их российские
дилеры ведут не совсем честную конкурентную борьбу.
– Вряд ли это может
повредить репутации
«Коломенских красок», ведь
ваши антикоррозионные
эмали, краски по ржавчине и
другая продукция давно уже
нашли своего постоянного
потребителя и ценителя.
– Да, но мы не хотим стоять
на месте, перед нами стоит чёткая цель – постоянно расширять линейку своей продукции,
вытесняя её зарубежные аналоги с российского рынка. И не
только с российского. Таможенный союз открывает для нас
широкие возможности.
Одна из тем, которую мы сейчас разрабатываем и видим, что
она находит своего потребителяэто «Теплометт» – сверхтонкое
теплоотражающее покрытие, созданное для быстрого и экономичного решения проблемы энергосбережения и теплоизоляции объектов промышленного и гражданского строительства. Выглядит и
применяется как обычная краска,
но действуют как невидимое зер-

ёзно снижают потери. В южных
регионах, где нефтеналивные
ёмкости нагреваются от солнечной энергии до очень высоких
температур, применение такого
покрытия особенно актуально.
Там ежегодно от перегрева металлических ёмкостей с нефтью и
нефтепродуктами теряется от
500 до 1000 т продукта с каждой
ёмкости. В Казахстане, на находящейся недалеко от Алматы нефтебазе, уже опробовали наш материал, всего они взяли его около 50
тысяч литров и покрыли поверхность ёмкостей для снижения их
нагрева.
Ещё в прошлом году наши
«Теплометт» и грунт-эмаль
«Меттпласт-Норд», после проведения соответствующих
испытаний, закупила компания
ACCSB GROUP DOO из Сербии
для окрашивания ангаров военного назначения, предназначенных
для эксплуатации в Африке.
Так что это очень перспективное направление, которое
мы назвали «теплоотражающее
покрытие».
– Есть у вас ещё чтонибудь, что можно предложить нефтегазовому рынку?
– Всё, что мы производим,
пригодится. «Меттпласт Норд»

говечную защиту поверхностей.
Увеличивает эффективность
теплоотражающего покрытия
«Теплометт» на 10-15%.
Акриловые краски «ФИНИШ»,
главное преимущество которых
в том, что они абсолютно безопасны для здоровья, не имеют
запаха и не выделят вредных
веществ. Они наносятся практически на любые поверхности,
образуя долговечную и эластичную плёнку, которая устойчива к ультрафиолетовым
лучам, выгоранию, и механическим повреждениям. Краски
«Финиш» колеруются в несколько тысяч цветов, что открывает неограниченные возможности для дизайна.
Мы сегодня генерируем
собственные торговые марки,
разрабатываем рецептуру, технологии и сами их делаем. Вот
сейчас думаем заняться нанофторопластом – гидрофобным
покрытием, снижающим водопоглощение. Мы получили
такое задание от судостроителей, но, думаю, для нефтегазового комплекса это тоже актуально, тем более, что планируется активное освоение
Арктического шельфа. Не секрет, что обледенение металли-

просят за испытания новой продукции. Западные компании
могут себе позволить «выбрасывать» такие деньги, наш же
российский малый и средний
бизнес, а именно к таковому
мы себя относим, такие расходы заставят не просто «пояс
затянуть», а без штанов и рубашки оставят. Куда я только ни
обращался, кому только ни предлагал, чтобы вместе подумать,
помочь как-то друг другу. Мы бы
делали для них качественные и
недорогие продукты, они бы нам
помогали с их испытанием, внедрением. Я считаю, государство
должно создавать какие-то условия, для нормальной работы
таких компаний, как наша, кто
реально может выпускать продукцию, ничуть не хуже, чем
бренды «3М», «Дюпонт»,
«Тиккурила» и прочие.
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Беседовала Лилия Золотарёва
ООО «Коломенские краски»
140411, МО, г. Коломна,
ул. Леваневского, д. 36
тел./факс: +7 (496) 612 2000
тел.: +7 (496) 612 1308
+7 (496) 612 5251
e-mail: k-kraski@yandex.ru
www.arguslk.ru
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ
Эластомерные электроды анодного заземления серии ЭЛЭР, применяемые в системах противокоррозионной
защиты технологических объектов – один из показательных примеров научной разработки и организации производства продукции, которые коренным образом изменили принципы технологического процесса от проектирования до
эксплуатации в области катодной защиты от коррозии.
Техническая идея отечественных учёных и инженеров использования электропроводных эластомеров в совокупности с
протяжённой конструкцией заземлителя в противокоррозионной защите имеет мировой приоритет начала 80-х годов.
Реальное промышленное производство эластомерных электродов впервые в России было организовано в 1992 году на
специально созданном предприятии ООО «МТМ» в Пензе. Там были разработаны и освоены в промышленном производстве
все существующие сегодня типы эластомерных электродов, в том числе конструкция протяжённого электрода с переменными электрическими характеристиками для формирования и управления полем защитного тока, нормативная и конструкторская документация, и подготовлена межведомственная аттестация продукции к серийному производству и потреблению. ЗАО «Электрохимзащита» (г. Тула), организованное в 1996 году в сотрудничестве и на базе Тульского завода РТИ,
является правопреемником всех технических разработок и серийным производителем эластомерных электродов.
О сегодняшнем положении дел своего предприятия нашему корреспонденту рассказал генеральный директор
ЗАО «Электрохимзащита» Михаил Казьмич КОМАРОВ.

– Михаил Казьмич, как бы
вы охарактеризовали главное новое технологическое
свойство, присущее электродам серии ЭЛЭР?
– В первую очередь, это,
конечно, возможность формирования и управления электрическим
полем анодного заземления
системы электрохимзащиты, которое создаёт необходимый защитный потенциал на объекте независимо от его размеров, конфигурации с учётом электропроводности
коррозионной среды и состояния
изоляционного покрытия. Кроме
того, нельзя не упомянуть ряд важных потребительских качеств
нашей продукции, таких как минимум требований при транспортировке, 100% готовность, простоту
и удобство монтажа, надёжность и
ремонтопригодность.

При изготовлении и поставке
электродов всегда учитываются
индивидуальные требования
заказчика и конкретные условия
применения, включая шеф-монтаж, авторский надзор и реальное
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обеспечение гарантийных обязательств. У нас есть все технические и интеллектуальные средства, необходимые для решения
любых проблем, связанных с электрохимической коррозией.
– Мне попалась информация о том, что с начала создания
нового продукта изготовлено и
эксплуатируется в системах
противокоррозионной защиты
объектов ОАО «Газпром» и нефтяного комплекса более 3000 км
эластомерных электродов
серии ЭЛЭР...
– Да, это так, но это не главное. Практически все региональные структуры ОАО «Газпром» как
в европейской части России, так и
в азиатской, компании нефтяного
комплекса, включая ОАО «АК
«Транснефть», все крупные трубопроводные проекты страны
(«СРТО-Торжок», «СЕГ», «Голубой
поток») – наши заказчики.
Главное в том, что декларированные на стадии разработки и
освоения продукции новые потребительские качества противокоррозионной защиты, подтверждены
практикой. Примерами этого
утверждения являются реализованные проекты по проблемным
объектам магистральных трубопроводов и промплощадкам ОАО
«Газпром», противокоррозионная
защита газопровода «Находкинское месторождение – Ямбургская
ГКС-1-2», трасса которого проходит через зону вечной мерзлоты,
множество водных переходов и
губу Северного Ледовитого океа-

Помимо серийного изготовления и поставок электродов анодного заземления серии ЭЛЭР и комплектующих изделий и материалов для систем
противокоррозионной защиты ЗАО «Электрохимзащита» осуществляет
следующую деятельность:
• разработка проектов и расчёт параметров электрохимзащиты любых объектов;
• консультативная помощь в проектировании электрохимзащиты с применением эластомерных электродов серии ЭЛЭР;
• разработка и изготовление нестандартных электродов анодного заземления и
соответствующих комплектующих изделий и материалов под индивидуальные
условия заказчика;
• разработка методической и нормативной документации по проектированию,
монтажу и эксплуатации поставляемых средств электрохимзащиты;
• шеф-монтаж и авторский надзор систем электрохимзащиты с применением
электродов серии ЭЛЭР;
• реальное обеспечение гарантийных обязательств по нормативному сроку
службы электродов ЭЛЭР.
Выполнение всех операций, связанных с электромонтажными работами по соединению и подключению электродов, изоляции и герметизации контактных узлов,
в условиях завода-изготовителя, где применяются термодинамически совместимые материалы, обеспечивает 100% надёжность этих соединений.

на, противокоррозионная защита
резервуарного парка ОАО «АК
«Транснефть» и так далее.
– Справедливо ли считать,
что появление нового класса
электродов, обладающих
широким набором принципиально новых потребительских
свойств, способствовало
созданию реального рынка в
практике применения средств
электрохимзащиты?
– Безусловно, и не только в
применении. Появление этого
продукта дало толчок к рождению конкурентной среды в производстве подобной продукции,
которой ранее не было. И, что
очень важно, стало одним из
поводов для качественного
пересмотра нормативных требований в области противокоррозионной защиты.

– А чем, кроме серийного
производства эластомерных
электродов, занимается
предприятие в настоящее
время?
– В приоритете – промышленное производство новых
моделей электродов анодного
заземления, способных обеспечить ещё более высокие требования к качеству противокоррозионной защиты, и, возможно,
задать новый технический уровень для подобной продукции.
ЗАО «ЭХЗ»
300028, г. Тула,
ул. Смидович, д. 15
тел.: +7 (4872) 26 7776
+7 (4872) 70 0133
e-mail: ehz-eler@mail.ru
info@anod-er.ru
www.anod-er.ru
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ФОТОПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ
НА СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«ТехноПласт-Сервис» – известный на отечественном рынке поставщик материалов на основе фотополимерных композитов. С их приминением специалисты компании готовы предложить полный спектр работ в области антикоррозионной и химической защиты, усиления инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, оборудования и хранилищ. При этом гарантируется высочайший профессиональный уровень проведения работ, соответствующий специализированным лицензиям и международным стандартам менеджмента качества ISO 9001-2008.

В первую очередь, сфера
применения материалов
«ТехноПласт» охватывает восстановление и защиту различного ёмкостного оборудования,
эксплуатируемого в агрессивных средах, абсорбционных
колонн, химических аппаратов,
работающих под давлением
вакуумом. Кроме того, они
используются для герметизации и восстановления трубопроводов, в том числе взрывоопасных и горючих веществ,
защиты бетонных и строительных конструкций, деталей и
поверхностей, подвергающихся
химическому, абразивному,
эрозионному износам, а так же
механическим воздействиям.
– Эффективность применения
наших материалов не исчерпыва-

бетонных конструкций).
«ТехноПласт» – это полимерное покрытие из стекловолокна и
специальных смол. В отличие от
полиэтиленовых, эпоксидных,
полиуретановых, битумно-мастичных, полимерных ленточных и
комбинированных покрытий, оно
обладает сверхвысокой адгезией
(от 12 до 18 МПа) к стальной
поверхности. Материалы используются в жидких и газообразных
средах при температуре до 200 °С,
выдерживая давление до 200 атм.
Они противостоят более 700
химически-агрессивным соединениям и соответствуют современным требованиям промышленной
безопасности.
– Все наши материалы прошли обязательную сертификацию, – продолжает Александр

ние от минуты до часа формируется прочное бесшовное высокоэффективное антикоррозийное
покрытие, которое отвечает всем
требованиям для защиты трубопроводов и ёмкостей. При этом,
время, потраченное на выполнение ремонтных работ этими материалами, по сравнению с традиционными, в среднем, в 10 раз
меньше. По результатам проведённых исследований и экспертиз
показатели материала соответствуют требованиям к защитным
покрытиям усиленного и весьма
усиленного типа.
– На сегодняшний день
«ТехноПласт Сервис» является
инжиниринговой компанией, предлагающей заказчикам комплексный подход в решении их технологических и инженерных задач с

ется химической и антикоррозионной защитой того или иного
технологического объекта или
конструкции, – рассказал генеральный директор ООО «ТехноПласт-Сервис» Александр
Николаевич Левиш. – Помимо
прочего, они решают и такие задачи, как восстановление физических и линейных характеристик
объектов, продление или увеличение остаточного ресурса оборудования и конструкций, а также увеличение общей жёсткости и несущей прочности конструкций (до
60% для металлических и железо-

Николаевич. – «ТехноПласт» имеет
разрешение Ростехнадзора
России для применения в качестве изоляционного материала в
нефтяной и газовой промышленности, а так же санитарно-эпидемиологическое заключение для
использования и применения в
пищевой промышленности.
Непременно следует отметить
высочайшую технологичность
применения. При использовании
материала «ТехноПласт» в зависимости от температуры окружающей среды и насыщенности ультрафиолетового излучения в тече-

помощью уникального фотополимерного материала. Мы поставляем его на объекты России,
Украины, Белоруссии, Казахстана,
Узбекистана, Грузии, – заключил
Александр Николаевич. – В связи с
широким спектром сфер применения материала и уникальностью
предлагаемых инженерных решений, возникла задача контроля
качества выполнения работ, строгого соблюдения необходимых технологических норм при производстве работ на объекте, а также
оценка профессионализма подрядчиков, работающих с нашими
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материалами. Так, на базе компании появился и успешно функционирует центр обучения, подготовки
и аттестации инженерно-технического персонала, решающего задачи применения материалов на объектах любой категории допуска.

Всестороннее знание своего
дела и дотошное внимание к деталям – наше кредо. Верность этим
профессиональным принципам
гарантируют высокие результаты
– вот чему нас научили годы
успешной деятельности. Обращайтесь! Мы будем рады поработать вместе!
ООО «ТехноПласт-Сервис»
141400, МО, г. Химки,
ул. Ленинградская, д. 29
тел.: +7 (495) 767 6941
e-mail: mail@7tps.ru
www.7tps.ru
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОТОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

НА ЗАЩИЩЁННЫХ СЕРВЕРАХ
Облачные технологии для деловой среды давно перестали быть экзотикой. Сегодня их использование означает надёжный учёт и контроль данных, экономию времени и средств. А главное – свободу работать где и когда угодно. Сегодня их
преимущества по достоинству оценены множеством предпринимателей в самых разных сферах бизнеса.
В 2011 году на российском рынке облачных сервисов появилась компания «Электронное облако», сразу привлекшая к
себе особое внимание. Об особенностях и конкурентных преимуществах её продуктов нашему изданию рассказал генеральный директор ООО «Электронное облако» Александр Евгеньевич ЕФИМОВ.

– Александр Евгеньевич,
знаковый продукт вашей компании, «Удалённый офис»,
позиционирует себя, как «готовые рабочие места на защищённых серверах, оборудованные всем необходимым программным обеспечением»…
– Именно так. И пользователь
имеет к нему круглосуточный
доступ из любой точки мира, где
есть интернет. В первую очередь,
это удобно из соображений безопасности. Внутри компании мы
называем этот принцип так:
«Подальше положишь – поближе
возьмёшь». То есть, если ваши
базы данных, документы, чертежи и прочие важные ресурсы размещены на удалённом сервере, то
в случае природного катаклизма,
аварии, пожара, физического изъятия, хищения или даже повреждения компьютеров в вашем
офисе, информация не пострадает. Она никак не попадёт в чужие
руки и не претерпит никаких
изменений.
Опыт показывает, что наиболее безопасным является использование для этих целей зарубежных серверов. Лучше, если они
принадлежат хорошо известной

компании и размещены в датацентрах с высокой степенью
защиты и конфиденциальности.
Это позволяет нам всецело контролировать и отвечать за сохранность данных и работоспособность систем. Наша компания
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предлагает клиентам пользоваться сетью собственных серверов,
находящихся в Германии.
Впрочем, по желанию, можем
предложить и серверы, размещённые в России.
– Правильно ли я понимаю, что компьютер с выходом в сеть – это всё, что
нужно для работы на удалённом сервере?
– Абсолютно верно!
Подключаясь к нему из любого
места, вы или ваш сотрудник
получаете доступ к удалённому
рабочему столу, где полноценно
функционируют все заранее установленные необходимые приложения, а также имеется доступ к
вашим информационным ресурсам. Это означает, например, что
ваши бухгалтера, менеджеры,
конструкторы или художники
больше не привязаны к офису.
Вы имеете возможность гибко
организовать работу вашей ком-

пании: легко строить совместную
работу множества отдельных
офисов или рабочих мест, не
испытывать проблем с настройкой корпоративной сети при
переезде, а во многих случаях
вообще отказаться от офиса.
Не секрет, что любое нововведение в области информационных систем является стрессом для сотрудников компании.
Зачастую удобнее всего то, что
знакомо. Работа на удалённом
сервере в этом смысле вполне

удобна. Подключаясь к удалённому рабочему столу, сотрудник
работает в точности с теми же
приложениями, с которыми привык иметь дело на своём локальном компьютере или в корпоративной сети с той лишь разницей, что теперь они исполняются
на удалённом сервере.
Удобно будет не только пользователям, но и вашему системному администратору, который
сможет решать все возникающие
проблемы удалённо.
– А что касается расходов
на подобный сервис?
– В ряде случаев наше предложение позволяет существен-

но снизить расходы на информационное обеспечение компании. Даже компьютер, необходимый для работы на удалённом сервисе, требуется с минимальной производительностью
и объёмом памяти. Самый простенький нетбук подойдёт!
«Удалённый офис» позволяет отказаться от дорогостоящих корпоративных серверов,
высокопроизводительных «персоналок» и дополнительных
затрат на их содержание.
Отмечу, что наша компания
готова предоставить заказчикам
необходимое количество терминалов для удалённой работы в
рамках программы по бесплатной
компьютеризации. Также у нас
можно арендовать самое необходимое программное обеспечение.

– А стоимость услуги по
организации удалённой
работы назовёте?
– 1000 рублей за рабочее
место. Мы окажем всю необходимую помощь в «переезде»
сотрудников компании заказчика
на удалённые рабочие столы и
настроим рабочее пространство
на удалённых серверах в соответствии с их пожеланиями.

Благодаря большому опыту
работы наших специалистов, клиентам обеспечивается стабильная
работа компьютеров и удалённых
рабочих столов. Пользуясь
нашим предложением, вы сможете сосредоточиться на своей
профессиональной деятельности, предоставив решать все
технические проблемы сотрудникам «Электронного облака».
Наша компания открыта
для сотрудничества! В рамках
партнёрской программы мы
приглашаем всех заинтересованных в продаже, продвижении своих сервисов и программных продуктов через
систему «Удалённый офис».
ООО «Электронное облако»®
119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 18, стр.1
тел.: 8 (800) 777 0074
+7 (495) 374 0074
e-mail: sales@office4me.org,
support@office4me.org
www.office4me.org
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО РИЭЛТОРА
Операции с недвижимостью зачастую означают этапные перемены в жизни людей. Скажем, молодая семья съезжает
от родителей. Или поиск жилья связан с получением новой перспективной работы. Вне зависимости от повода, в такие моменты нам обычно требуется содействие, совет, поддержка. В первую очередь – от грамотного риэлтора. Ведь именно от него во
многом зависит, как откроется очередная страница нашей жизни. Знание рынка и законодательства, представление интересов клиента в государственных инстанциях, внимательность и вдумчивость, терпение и талант психолога – вот качества
хорошего специалиста по недвижимости.
Всё так. Но где таких искать? Ничего сложного! Современный рынок с каждым годом становится всё более цивилизованным, понятным, а главное, прозрачным. Ряд объективных показателей, таких, например, как число удачных сделок, положительные оценки клиентов, позиции в профессиональных рейтингах, красноречиво говорят об эффективности услуг той или иной компании.
О правилах и секретах успешного риэлтора корреспонденту нашего журнала рассказал Вадим Васильевич МАЛИЦКИЙ,
генеральный директор ООО «Анастасия», в настоящее время лидирующего агентства недвижимости на севере
Московской области.

Вадим
Васильевич
МАЛИЦКИЙ,
генеральный
директор

– Вадим Васильевич, что
позволило вашей компании
добиться сегодняшних впечатляющих результатов?
– По моему убеждению,
никакой успех невозможен без
мощной команды квалифицированных кадров. За каждого из
своих сотрудников я ручаюсь – в
самые короткие сроки они помогут произвести операции по
обмену квартиры или комнаты,
купле или продаже недвижимости, возьмут на себя подготовку
всех необходимых документов и
их оформление в соответствующих инстанциях. При этом
заказчику гарантируются минимальные затраты. В агентстве
недвижимости «Анастасия» специалисты «заточены» работать
исключительно на высокий
результат – много, интенсивно,
увлечённо. Другие у нас просто
не задерживаются!
Любые операции с недвижимостью (купить, продать, сдать,
снять) – дело хлопотное, требующее большого объёма информации, знаний, навыков, опыта. Да и
вообще, в последнее время на
устройство личных дел у людей
часто банально не хватает времени. Поэтому многие обращаются
к нам. Предлагаемый принцип
работы чрезвычайно удобен.
Например, для собственников
жилья. Мы берём на себя полную
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продажу недвижимости по нотариальной доверенности. Вы – просто получаете деньги.
– Насколько я знаю, все консультации, включая выезд специалиста, «Анастасия» оказывает совершенно бесплатно…

Также мы напрямую контактируем с поставщиками строительных материалов, что, разумеется,
позволяет пользоваться их услугами на более комфортных условиях. Работаем с большим числом инвесторов. При этом, мно-

– Совершенно верно! С самого
начала, ещё до непосредственного
начала работы, вы получаете полную информацию обо всех возможных вариантах и результатах
сделки. Объёмная, постоянно
обновляемая собственная база
недвижимости – наша сильная
сторона. «Вкусные» варианты найдутся всегда!
– С какими компаниями и
организациями у вас на сегодняшний день налажены деловые отношения?
– В первую очередь, с крупными банками и ведущими
строительными компаниями.
Это позволяет продавать новостройки по цене застройщика,
без переплаты для покупателя.

гие из них заинтересованы именно в финансировании застройщиков новых домов. Кроме того, в
нашей базе внушительный выбор
вторичного жилья.
В последнее время, на фоне
текущей экономической ситуации и необходимостью капиталовложений для многих наших
соотечественников, увеличился
интерес к загородной недвижимости. В этом направлении мы
также проводим сделки – со
знанием дела и без проблем.
– В настоящий момент вы
успешно работаете во всех
регионах Москвы и Подмосковья, но базируетесь пока
только в Химках. Не планируется ли открытие филиалов?

– Ещё как планируется! И в
самое ближайшее время! Скажу
вам больше, одним регионом
ограничиваться мы не намерены.
Кроме прочего, работаем, например, с недвижимостью в Крыму.
Подыскиваете квартиру или
домик близ Чёрного моря?
Готовы предложить интересные,
выгодные варианты! В настоящее
время ведём переговоры с зарубежными партнёрами в Болгарии,
Италии. Развитие, расширение,
«новые горизонты» – безусловно,
в приоритете! Давайте работать!
Любой вопрос по недвижимости
с нашей помощью становится
выполненной задачей!
Инициативность, порядочность, прозрачность отношений с
клиентами – вот деловые принципы, которые всегда определяли
работу агентства «Анастасия». И
пусть вас не смущают превосходные степени в моих оценках – они
оправданы. Обращайтесь к нам и
проверите! Всё это просто правила
нормальной, честной работы. Без
уловок, подвоха и «халтуры». Цель
проста – решить задачу заказчика,
то есть лучшим образом удовлетворить его потребности.
Самое большое наше достижение – крепкая, надёжная
репутация. Можно купить
строчку в рейтинге, но доверие
клиентов – никогда.
ООО «Анастасия»
141400, МО, г. Химки,
ул. Маяковского, д. 18а, оф. 3
тел.: 8 (800) 770 0802
+7 (495) 592 8885
e-mail: an@anastasia2012.ru
www.anastasia2012.ru
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УПРАВЛЕНИЕ

«ПРОДАВАЙ.РУ»: МЫ НЕ ПРОСТО ОБУЧАЕМ,
МЫ ДОБИВАЕМСЯ РЕЗУЛЬТАТА!
Многолетний опыт подготовки продавцов различных компаний красноречиво свидетельствует о том, что сколько бы мы
ни обучали продавцов, какие бы тренинги они ни проходили, результат обучения очень низок и быстро сводится к нулю.
Время, усилия, средства фактически потрачены зря. Если не выполняются определённые условия.

Система обучения продажам «Продавай.ру» – это набор
точных навыков для работы с
клиентами от первого контакта
и до момента, когда клиент стал
постоянным, с чёткой методикой их поэтапного внедрения в
компаниях различного профиля. Другими словами, это набор
навыков работы с клиентом и
способы их применения для
получения результатов. И навыки, и методики проверены временем и опытом. Но для того,
чтобы сотрудники компании
смогли пользоваться этими
инструментами, они должны
хотеть или ощущать необходимость в изучении и применении
новых навыков.

Методы системы
«Продавай.ру» просты и могут
быть использованы любым человеком, который хочет и готов приложить усилия для получения
новых навыков и достижения
желаемых результатов. Методика
обучения в компаниях построена
по принципу обучения на рабочем месте и не занимает много
времени. Это позволяет внедрять
навыки без значительного отрыва
от исполнения обязанностей.
Об эффективности системы
говорят её результаты, но ещё раз
обращаем внимание, что основой
для того, чтобы результаты были,
является желание персонала
повышать свою квалификацию,
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приобретать новые навыки и прилагать для этого усилия. Если
этого нет, общий тренинг не даст
результатов. Именно это наблюдение за результатами от обучения продавцов в течение десяти
лет позволило создать тренинговую программу «Второе дыхание
руководителя, или Основы мотивации персонала».
Не бывает плохих и неквалифицированных сотрудников.
Бывают руководители, которые
своими действиями позволяют
сотрудникам быть таковыми.
Так было всегда и это проверено. На эти вещи обращают внимание руководители самых
сильных и богатых компаний на
планете.

Исходя из опыта, мы определили точные области, на
которые нужно обратить внимание, чтобы система обучения в
компании приносила видимые и
стабильные результаты. Когда
эти области улажены – результаты видны и нравятся всем
участникам: продавцам, руководителям, владельцам и,
самое главное, клиентам. Ведь
деньги в компанию приносят
именно клиенты.
Что это за области, какие
проблемы там существуют и как
с ними справиться, рассматривается в программе «Второе
дыхание руководителя, или
Основы мотивации персонала».

Она построена исключительно
на фактах, которые мы получили, исследуя работу первых лиц
компании. В ходе этих исследований у нас получилось выявить

действия руководителя, которые приводят компанию к успеху и те, что прекращают развитие компании.
Другими словами, программа «Второе дыхание руководителя или Основы мотивации
персонала» – это набор навыков, необходимых руководителю для того, чтобы использовать персонал для достижения
целей компании. Без них он
пытается достигнуть результата
за счёт собственных усилий:
своих решений, действий и сил.
В результате оказывается просто перегружен. Нет времени
на отдых, а главное – нет возможности выполнять собственную работу.
Чтобы сделать руководителя
более свободным, мы даем ему
необходимые навыки, используя
которые человек получает способность решать проблемы руками,
силами и умами персонала. В
результате, сотрудники становятся
самостоятельными, то есть способными приносить результат, не
нагружая руководителя нерешаемыми проблемами. Руководитель
получает возможность заниматься своими делами, обучаться,
иметь полноценный отдых. В

конечном итоге компания выходит на новый уровень действования. Результаты наших клиентов
показывают именно это.
Подобного эффекта мы добиваемся за счёт практической
направленности программы. Мы
не просто обучаем – мы добиваемся результата. Безусловно, в
программу входит богатая теоретическая часть. Однако «прочитал»
не значит «применил». Поэтому
программа состоит из 53 практических заданий. Основой являются упражнения, которые «оттренировываются» до получения навыка. Таким образом, руководитель
получает инструменты, которые
может применять сразу по завершении программы.
Одной из самых больших
проблем при обучении является
неспособность применения
полученных данных на рабочем
месте. Для этого в программу
«Второе дыхание руководителя,
или Основы мотивации персонала» включён второй этап
обучения. На этом этапе руководитель должен каждый день
применять в своей работе отработанные навыки, и это контролируется нашим специалистом,
что исключает вероятность
обучения без результата.
Применение навыков тренинговой программы «Второе
дыхание руководителя, или
Основы мотивации персонала»
приводит к тому, что руководитель использует своих подчинённых (то есть делает так,
чтобы они приносили пользу) и
ведёт компанию к успеху.
Андрей Сизов,
автор и разработчик системы
мотивации и обучения продавцов
и руководителей
«Продавай.ру»
191024, г. Санкт-Петербург,
Невский пр-т, д. 147, оф. 54
тел.: +7 (812) 958 6345
e-mail: prodavay@gmail.com
www.prodavay.ru
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ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ НУЖНА
НИЗКАЯ ЦЕНА И ШИРОКАЯ НОМЕНКЛАТУРА ИЛИ…

ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ!
При введении политики импортозамещения российский рынок электротехники столкнулся с целым спектром сложностей и вопросов. Среди них – жёсткий демпинг со стороны зарубежных конкурентов, неоднозначная политика правительства и отсутствие чёткого понятия «отечественного поставщика», слабый ассортиментный ряд большинства отечественных производителей, отсутствие преференций и заградительных мер, поддерживающих
отечественного производителя, а также ослабление притока в Россию независимого капитала.
Чтобы разобраться, как действовать в столь трудный для отрасли период, более 100 генеральных директоров и руководителей предприятий из 27 городов России и зарубежья собрались 10 июня на III Всероссийском Форуме «Электротехника.
Бизнес-стратегия 2015». Своим опытом преодоления этих сложностей поделились не только авторитетные эксперты и консультанты, но и ведущие представители российской электротехнической отрасли: ГК IEK, EKF Electrotechnica, НПО «Каскад»
и другие. Организатором Форума выступила Конгрессно-выставочная Компания «Империя», а генеральным партнёром –
ЗАО «Экспоцентр». Мероприятие состоялось в рамках 24-ой Международной выставки «Электро-2015».

Георгий
КОЛЕСНИК

Георгий КОЛЕСНИК
(ФСК ЕЭС): К 2030 году в
наших планах довести импортозамещение до 95%. Однако,
конечно, есть и проблемы…
Первая – это отсутствие чёткого понимания того, что есть
«отечественный производитель». Вторая сложность в том,
что западные производители
имеют широкие возможности
по снижению цен, согласно
нашему законодательству
(даже при желании) ФСК не
может закупать более дорогое
отечественное оборудование.

Александр
ЕНИЛИН

Александр ЕНИЛИН
(IEK, ГК): При проектировании
нового ассортимента мы исходили из нескольких правил. Во-

www.to%inform.ru

первых, чёткое и проработанное сегментирование рынка.
Во-вторых, предложение комплексного решения, закрывающего 95% нужд заказчика. И,
наконец, создание выделенного, целевого предложения для
ключевого рынка (в нашей
сфере – IT).
Руслан АХМЕТЗЯНОВ
(КВК Империя): Отрасль нуждается в СРО или в ассоциации, которая бы объединила
небольших отечественных производителей и ассортимент их
продукции в единый инфраструктурный продукт.

Дмитрий
ПОТАПЕНКО

Дмитрий ПОТАПЕНКО
(Management Development
Group Inc.): Деньги в стране
есть. Проблема в другом: инвесторы хотят только прозрачности и прогнозируемости. А у
нас ни один менеджер и ни
один бизнесмен не знает, какие
продажи в штучном выражении
у него будут через год.

Павел
ГАГАРИН

Павел ГАГАРИН
(АКГ Градиент-Альфа):
Инвесторы сейчас деньги
в российский бизнес не вкладывают. Если нужно срочно найти
капитал – лучше идти в банк. А
выбирая банк, предпочтительней
ограничиться «большой десяткой», потому что с остальными
можно «обжечься».

Владимир
МАСЛО

Владимир МАСЛО
(EKF Electrotechnica): Наша
практика показала, что сценарное планирование – наиболее
подходящая для кризиса стратегия управления предприятием. В декабре прошлого года
мы обновили и актуализировали планы по развитию нажатием одной кнопки!

Михаил
ДОГАДОВ

Михаил ДОГАДОВ
(ПОЭЗ Ульяновск): Все говорят об импортозамещении…
Боюсь, лучше поднять вопрос
лечения от тотальной импортозависимости!
Завершился Форум ярким
семинаром Петра Офицерова
(Real Work Management), посвящённым построению наступательной системы сбыта на предприятии. Пётр поделился практическими инструментами оптимизации и
увеличения эффективности работы менеджеров по продажам,
повышения суммы среднего чека
и частоты покупки в сегменте В2В.
Делегаты отметили активность дискуссии, развернувшейся на Форуме, компетентность и
готовность экспертов к диалогу, а
также высокую ценность полученной из «первых рук» информации
и эффективность предложенного
формата встречи.
www.electro-expo.ru
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«СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2015»:
ЛИДИРУЮЩАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА
ГОСУДАРСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ
С 12 по 15 мая 2015 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла 27-я международная выставка «Связь-Экспокомм-2015», ставшая крупнейшим в России, СНГ и Восточной Европе событием в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и услуг связи. Выставка организована «Экспоцентром» совместно с компанией «И. Джей. Краузе энд Ассоусиэйтс,
Инк.» при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Федерального агентства связи, под патронатом Торгово-промышленной палаты России
и Правительства Москвы.
Экспозиция выставки разместилась на площади 7 823 м2. Её тематический охват включал телекоммуникационные
технологии и сети, информационную инфраструктуру, услуги сервис-провайдеров и операторов связи, информационные системы, программные продукты и сервисы, системы информационной безопасности, пользовательские
устройства, контент, медиа и развлечения.

В связи с новым форматом
мероприятия – объединением
выставки и Большого МедиаКоммуникационного Форума, в
этом году традиционно популярный проект «Связь-Экспокомм»
привлёк небывалое количество
посетителей, включая руководителей отраслевых компаний и
предприятий. За 4 дня работы
выставку посетили около 43 000
специалистов отрасли.
На официальном открытии
выставки «Связь-Экспокомм2015» и Большого МедиаКоммуникационного Форума,
ставшего ключевым мероприятием деловой программы,
министр связи и массовых коммуникаций России Николай
Никифоров отметил, что Россия
занимает всё более высокие
позиции в мировых рейтингах.
По его словам, это является
результатом пристального внимания к развитию инфраструктуры связи в стране, что было
бы невозможно без конструктивного диалога государства и
представителей отрасли.
Лидирующей площадкой для
такого диалога министр назвал
выставку «Связь-Экспокомм2015» и Большой МедиаКоммуникационный Форум.
В церемонии открытия
также приняли участие заместитель председателя
Государственной Думы РФ,
председатель Оргкомитета
выставки «Связь-Экспокомм2015» Сергей Железняк, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий,
заместитель председателя
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Комитета Совета Федерации
РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила
Бокова, статс-секретарь –
заместитель председателя
Банка России Александр
Торшин, вице-президент ТПП
РФ Александр Рыбаков, директор РАЭК Сергей Плуготаренко.
Участниками «СвязьЭкспокомм-2015» стали 363
компании из 20 стран. С национальными экспозициями выступили компании Индии и Китая.
Коллективный стенд организовали представители Тайваня.
Официальным партнёром
«Связь-Экпокомм-2015» выступила компания SwitchRay, международный разработчик IPрешений для построения, развития и защиты сетей связи.
Спонсором выставки стала компания FiberHome Technologies,
лидер оптической связи Китая.
Свои новинки продемонстрировали известные зарубежные компании, такие как
ABB, Rohde&Schwarz, Nec,
Keysight Techologies, Exide,
TР-Link, Fiberhome Technologies,
Raisecom, Delta Electronics Inс.,
Corning. Были и дебютанты
смотра – Ilsintech, 3СХ, Coats
и другие.
Но, прежде всего, «СвязьЭкспокомм-2015» стала главной
демонстрационной площадкой
для российских разработчиков
и производителей. Россию на
выставке представляли 196
отечественных компаний и
предприятий. В их числе – ОАО
«Натекс», НПК «Микротек», ЗАО

«Концепт Технологии», Группа
Компаний «Информтехника»,
Международная Организация
Космической Связи «Интерспутник», ОАО «Газпром Космические
Системы». Среди новых участников – ОАО «Псковский завод
автоматических телефонных
станций», ООО «Фактор-ТС»,
ЗАО «Линтех», ЗАО «Будафон
ЛТД», ООО «Изипласт», ООО
«Стрела» и другие.
Отдельным стендом на
выставке был представлен инновационный центр «Сколково»,
экспозиция которого включала
разработки и готовую продукцию
12 компаний, входящих в три кластера центра: космических технологий и телекоммуникаций,
информационных технологий и
ядерных технологий.
Успехи и проблемы телекоммуникационной отрасли, её
новейшие достижения и разработки эксперты обсудили в ходе
бизнес-мероприятий первого
Большого Медиа-Коммуникационного Форума, организованного Экспоцентром и Ассоциацией электронных коммуникаций. Одной из центральных
тем Форума стало импортозамещение.
В рамках выставки состоялось расширенное совещание
Федерального агентства связи по
итогам 2014 года под руководством Олега Духовницкого. В
совещании приняли участие
министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк,
начальник Управления

Президента по применению
информационных технологий и
развитию электронной демократии Андрей Липов, другие официальные лица и ведущие эксперты.
Глава Россвязи, в частности, назвал одним из серьёзнейших и значимых событий
2014 года подписание и начало
реализации десятилетнего
договора с ОАО «Ростелеком»
об уникальном по своим параметрам проекте по «устранению цифрового неравенства».
Он подчеркнул, что к 2024 году
более 5 миллионов россиян
дополнительно смогут пользоваться высокоскоростным
широкополосным доступом в
Интернет и получат высококачественные сопутствующие
услуги.
На совещании также обсуждались основные задачи на 2015
год. Заместитель председателя
Правительства РФ Аркадий
Дворкович к таким задачам отнёс
принятие Россвязью «всех мер по
реализации программы восполнения и развития российской
государственной орбитальной
спутниковой группировки связи и
вещания гражданского назначения». Вице-премьер также отметил, что перед Федеральным
агентством связи стоят обширные задачи «модернизации сетей
электросвязи и проводной связи
на территории Крымского федерального округа».
Следующая 28-я международная выставка «Связь2016» пройдёт с 26 по 29
апреля 2016 года в ЦВК
«Экспоцентр».
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КОМПЬЮТЕРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОДПИСКА

Специальная
цена на
редакционную
подписку
Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год)
для юридических лиц:
7 552 руб. (в т.ч. НДС 18%)
Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!
Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: 2312114@mail.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».
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42 | №199 июнь

www.to%inform.ru

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ:
26.08 – 28.08.2015

ЦВЕТЫ/FLOWERS-2015, 22-я международная выставка
цветов, растений, оборудования и материалов для декоративного
садоводства и цветочного бизнеса, г. Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ.
www.flowers-expo.org

26.08 – 29.08.2015

ИНТЕРАВТО, 11-я международная выставка автомобильной
индустрии, г. Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР:
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». www.interauto-expo.ru

15.09 – 17.09.2015

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, международная специализированная
выставка, г. Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР:
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». www.imzam-expo.ru

22.10. – 25.10.2015

КРАСИВЫЕ ДОМА. РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ САЛОН 2015,
международная архитектурно-строительная и интерьерная
выставка, г. Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР:
World Expo Group. www.archi-expo.ru

27.10 – 29.10.2015

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, 12-я международная выставка
компонентов и систем для силовой электроники, г. Москва,
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Примэкспо / ITE.
www.powerelectronics.ru

17.11 – 19.11.2015

ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ, международная выставка, г. Москва,
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Мир-Экспо.

«ASPMedia24» –
ваш навигатор
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.
РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ
«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная компания,
отметившая в 2009 году своё 50%летие и неизменно сохраняющая статус
ведущего организатора крупнейших в России, СНГ и Восточной Европе
международных отраслевых выставок, а также национальных экспозиций нашей страны на выставках EXPO.
Ежегодно в Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок,
которые посещают свыше двух миллионов специалистов,
проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций.
Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2,
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2,
www.expocentr.ru

29.09 – 02.10.2015

06.10 – 08.10.2015

14.10 – 15.10.2015

19.10 – 22.10.2015

www.to%inform.ru

ОБУВЬ. МИР КОЖИ-2015. ОСЕНЬ, 43-я международная выставка
обуви и готовых изделий из кожи, павильоны 4, 7
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА-2015,
15-я специализированная выставка оборудования и технологий
для АСУ ТП и встраиваемых систем, павильон 5
ВСЯ БАНКОВСКАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ-2015, II Международный
форум, на котором будут представлены самые современные продукты, решения и услуги по всем сегментам банковской автоматизации, павильон 3
ТЕХНОФОРУМ-2015, международная специализированная
выставка оборудования, комплектующих, материалов, технологий
и услуг для металлообработки и машиностроения, павильон 1
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